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Каждый вторник в редакции 
«ЮУ» с 14:00 до 17:00 работает 
телефонная приемная.  
31 августа звонки будет 
принимать журналист  
Николай САЛЬНИКОВ.
Тел.: 8 (3532) 25-15-79.

Прямая 
линия 
с губернатором

4-5

Домашние 
заготовки      

23

Здравоохранение. Новая лаборатория – новые возможности

Досрочно – дешевле!
Только до 31 августа во всех почтовых отделениях 
подписка на газету «Южный Урал» 
на первое полугодие 2022-го по старой цене – 

за 763 рубля 38 копеек.

ПОДПИСКА2021ПОДПИСКА2021

По всем вопросам обращаться в редакцию по телефонам: 8 (3532) 77-58-24 (факс), 8-905-814-04-72 Реклама

Как разбудить 
мозг. 
Советы 
доктора   
21
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В Оренбурге открылась уникальная 
клинико-диагностическая лаборато-
рия, где смогут распознать любой ви-
рус максимум за 22 часа. Такое обо-
рудование способно обрабатывать 
до 1,5 тысячи анализов в сутки. 6

Распознать вирус за сутки
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АринА АРИЩЕНКО
Фото из открытых источников

В Оренбуржье прошел Все-
российский экологический 
марафон «Дни зеленых дей-
ствий», во время которого во-
лонтеры провели уборку в го-
родском лесопарке, а экспер-
ты предложили ввести знак 
экоответственного произво-
дителя и увеличить штрафы 
за загрязнение воздуха.

 «Дни зеленых действий» 
стартовал в областном центре 
19 августа. Десятки оренбурж-
цев занимались уборкой го-
родского лесопарка «Березка». 
Только за первый час работы 
активистам удалось загрузить 
два «КамАЗа» мусором и су-
хими ветками, собранными в 
лесопарке. 

Старт экологическому ма-
рафону дали губернатор Де-
нис Паслер и и. о. заместителя 
секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия» Дми-
трий Кобылкин. Они вместе с 
волонтерами провели убор-
ку в той части парка, к благо-
устройству которой приступят, 
по словам губернатора, в 2022 
году.

Также в рамках марафо-
на прошел «круглый стол» на 
тему экологии. Эксперты об-
ратились к Дмитрию Кобыл-
кину с просьбой поддержать 
на федеральном уровне идею 
ввести знак «Экологически от-
ветственный производитель». 
Также предложено увеличить 
размер штрафов за превыше-
ние предельно допустимой 
концентрации загрязнения ат-
мосферного воздуха.

– Оренбургская область 

очень активна в реализации 
экологических проектов как в 
промышленном секторе, так 
и в социальной сфере, – отме-
тил Дмитрий Кобылкин. – Та-
кая синергия инициативного 
блока в руководстве региона 
и бизнеса, безусловно, уже по-
ложительно отражается на со-
стоянии окружающей среды. 
Но нам всем предстоит еще 
большая работа по экологиза-
ции старых производств в рам-
ках нацпроекта «Экология», по 
стандартам новой экологиче-
ской политики страны. Мы бе-
рем это направление под кон-
троль для внесения соответ-
ствующих законодательных 
предложений и инициатив на 
федеральном уровне.

В прошедшем в рамках эко-
логического марафона «кру-
глом столе» приняли участие 

представители минприроды 
Оренбургской области, Все-
российского общества охраны 
природы, ассоциации «Чистая 
страна», компаний «Уральская 
Сталь», «Сладковско-Зареч-
ное», «Газпромнефть-Орен-
бург», «Медногорский мед-
но-серный комбинат», а также 
оренбургские общественники 
и эксперты. 

Руководители предприятий 
представили новые практики, 
связанные с уменьшением на-
грузки на окружающую среду. 
Оренбургские эксперты в свою 
очередь обратились к Дмитрию 
Кобылкину с просьбой поддер-
жать на федеральном уровне 
несколько «зеленых» инициа-
тив. Одна из них – ввести знак 
«экологически ответственный 
производитель», которым бу-
дут помечать продукцию, про-

изведенную с использованием 
энергосберегающих техноло-
гий (либо из вторсырья). Так-
же предложено увеличить раз-
мер штрафов за превышение 
ПДК загрязнения атмосфер-
ного воздуха и принять допол-
нительные меры поддержки 
экотуризма на федеральном 
уровне. Отдельное внимание 
было уделено теме обращения 
с отходами и предложениями 
по регулированию данной от-
расли на федеральном уровне.

Завершилась экологическая 
акция экскурсией, которую Де-
нис Паслер провел для молоде-
жи в рамках проекта Россий-
ского общества «Знание». По-
знакомиться с регионом при-
ехали 12 подростков из Са-
марской области и Республи-
ки Башкортостан. Это участ-
ники Всероссийского студен-
ческого конкурса «Твой Ход», 
а также победители и призеры 
Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая пере-
мена». В качестве лекторов и 
экскурсоводов перед участни-
ками проекта выступили Денис 
Паслер и Дмитрий Кобылкин. 
Глава региона рассказал ребя-
там об истории и уникальных 
особенностях Оренбуржья, соз-
данного в качестве форпоста 
государства и, одновременно, 
крупного торгового центра на 
границе с Азией. Кроме того, 
Денис Паслер и Дмитрий Ко-
былкин показали школьникам, 
как живут в оренбургской сте-
пи вольные табуны лошадей. 
Губернатор назвал проект об-
щества «Знание» продуктивной 
инициативой. Тем более что 
среди победителей двух кон-
курсов есть и несколько орен-
буржцев.

специалиста нашли 
среди студентов
Учащийся Оренбургского колледжа 
экономики и информатики Кирилл Го-
ликов поучаствовал в создании универ-

сальной карты оренбуржца - отладил 
ее взаимодействие с региональной ин-
формационной медицинской системой. 

Во время этой настройки минцифры об-
ласти потребовалась помощь специалиста, 
разбирающегося в операционной системе 
linux, и теперь благодаря кириллу карта 

оренбуржца может использоваться в поли-
клиниках и больницах. с нее считывается 
информация о владельце-пациенте. 
кирилл - студент четвертого курса колледжа, 
с первого года обучения профессиональ-
но работает в программировании, много 
раз занимал призовые места на олимпиа-
дах по цифровым технологиям, побеждал 

в региональном чемпионате Worldskills по 
компетенции «Программные решения для 
бизнеса».
Министр цифрового развития и связи денис 
толпейкин поблагодарил студента за уча-
стие в большом проекте, а директора кол-
леджа сергея селиверстова и преподавате-
лей - за подготовку отличного специалиста.

Ипотека 
по сельским 
меркам 
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОВ 

Все больше семей оренбурж-
цев подают заявки на льгот-
ную ипотеку в рамках го-
сударственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». И многим 
из них кредитные учрежде-
ния идут навстречу.

как сообщили на днях в реги-
ональном минсельхозе, все-
го за время действия указан-
ной госпрограммы жители на-
шей области получили около 
2700 льготных денежных зай-
мов на общую сумму 5,2 мил-
лиарда рублей (средний раз-
мер одного кредита - почти 2 
миллиона). Чаще других предо-
ставляют финансовые средства 
оренбуржцам ао «россельхоз-
банк» (оформил 1745 кредитов 
на сумму 3,4 миллиарда) и Пао 
«сбербанк» (947 кредитов на 
1,75 миллиарда). а принятых за-
явок от граждан поступило уже 
почти 13,5 тысячи - на сумму 27 
миллиардов рублей. Финансо-
вые учреждения дали добро в 
9489 случаях - на сумму 19,9 
миллиарда.
только в нынешнем году, по уточ-
ненным данным регионально-
го минсельхоза, от оренбуржцев 
принято более 4 тысяч заявок 
- на 11,7 миллиарда рублей. Вы-
дано более 1500 кредитов -  на 
2,8 миллиарда. наиболее востре-
бована данная услуга у жителей 
оренбургского (оформили 1266 
льготных ипотечных кредитов) 
и Бузулукского (116) районов, а 
также сорочинского (105) город-
ского округа. среди отстающих 
(менее 20 кредитов на муници-
палитет) значатся александров-
ский, Беляевский, грачевский, 
Илекский и кваркенский районы.

Проблема кадров решаема
АринА АРИЩЕНКО

На базе штаба общественной поддержки по вопросам развития системы здра-
воохранения в Оренбурге прошла стратегическая сессия. Основной темой стала 
модернизация первичного звена. 

Модератором сессии выступила председатель комитета Заксобрания оренбургской области 
татьяна Шукурова. Первый замминистра здравоохранения региона станислав кустовский 
рассказал о проделанной работе. По его словам, предложения экспертов штаба позволят 
максимально усовершенствовать работу. 
– сегодняшняя дискуссия вышла очень насыщенной. нам удалось обсудить много злобод-
невных проблем в сфере здравоохранения, волнующих жителей области, – сказал он.
своими предложениями поделилась руководитель оренбургского ковид-госпиталя при об-
ластной клинической больнице № 2 светлана Быкова. она отметила, что одной из проблем 
первичного звена здравоохранения является нехватка узкоспециализированных кадров.
– Проблема решаема путем проведения специализированных краткосрочных и углубленных 
курсов переподготовки, поддержки на федеральном уровне программ для молодых специ-
алистов, переехавших работать в медицинские учреждения сельской местности. также есть 
понимание, что вопрос кадрового голода не решить без участия муниципалитетов. Во многом 
именно с их стороны должны быть предприняты усилия, чтобы сделать привлекательными 
условия для молодых специалистов, - сказала светлана Быкова.
кроме того, участниками были озвучены предложения по работе мобильных ФаПов, развитию 
системы медицинской реабилитации и сохранению достойного имиджа здравоохранения.

Госпрограмма 

Здравоохранение

Экология 

Дни зеленых действий: 
от проектов до реальных дел

губернатор на уборке лесопарка «Березка».
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Агитационный материал регионального 
отделения Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Оренбургской  
области размещен в рамках предоставле-
ния бесплатной печатной площади.

АлексАндр МИРОШНИЧЕНКО 

На минувшей неделе региональные детские пособия ре-
шено выплачивать автоматически до конца текущего 
года. Для этого получателям не придется ходить по раз-
личным инстанциям и представлять подтверждающие 
документы.

Соответствующие нормы закреплены в специальном по-
становлении правительства Оренбуржья за № 726-п от 17 ав-
густа нынешнего года. Согласно данному документу, выплаты 
детских пособий регионального уровня продляются в беззая-
вительном порядке. Как уточнили в минсоцразвития области, 
прежде гражданам-получателям вменялось ежегодно подавать 
новые справки о доходах, после чего и назначалась указанная 
мера поддержки на следующий год. Теперь этот порядок из-
менен с учетом сложной эпидемиологической обстановки по 
коронавирусу. 

Новое решение распространяется на тех получателей, у ко-
торых срок выплаты «детских» истекает в период с 1 августа 
по 31 декабря нынешнего года. Размеры пособий остаются на 
прежнем уровне: базовый – 345 рублей, для одиноких родите-
лей – 690 рублей, на ребятишек от 1,5 до 3 лет – 862,5 рубля. По-
собия назначаются семьям со среднедушевым доходом ниже 
110 процентов прожиточного минимума на человека: сейчас 
этот показатель составляет 10931,8 рубля.

В реанимации 40 человек. 
И ни одного привитого
ИвАн ЖуКОв

На востоке относительно стабильно, а в Оренбурге наблюда-
ется рост. Так охарактеризовала ситуацию с распространени-
ем COVID-19 в нашей области региональный министр здра-
воохранения Татьяна Савинова. В ходе прямого эфира из зда-
ния ГКБ №1 Оренбурга она отметила, что реанимационные от-
деления работают на пике своих возможностей. В сутки по-
требляется около 25 тонн кислорода. В некоторых больницах 
почти половина пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. 

- В реанимации сейчас около 40 человек. нет ни одного привитого, 
- отметила татьяна леонидовна. - Мы видим, что тяжело протекает 
болезнь не только у пациентов старше 60 лет, сейчас очень много 
молодежи на реанимационных койках. В зоне особого риска лю-
ди с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой системы, 
имеющие излишний вес. сегодня беседовала с четырьмя пациент-
ками, лежащими в одной палате. одна из них привита, трое – нет. 
колоссальная разница в том, как они переносят болезнь. Привитая 
пациентка болеет гораздо легче и не нуждается в кислородной под-
держке, в отличие от своих соседок. Поэтому сегодня самый верный 
путь обезопасить себя – пройти вакцинацию. Я призываю сделать 
это как можно скорее. 
В ковидном госпитале долечивания на комсомольской в реанима-
ции находятся 24 ребенка, у 10 из них воспаление легких. татьяна 
савинова напомнила, что не всегда дети переносят инфекцию лег-
че, чем взрослые. на прошлой неделе в реанимации умер трехме-
сячный ребенок, за жизнь которого врачи боролись почти месяц. 
По словам министра, примерно 1,5 миллиона рублей в день уходит 
на амбулаторное лечение пациентов с CoVID-19. Препараты из ут-
вержденного списка бесплатно выписываются по назначению врача. 
на прошлой неделе губернатором принято решение выделить еще 
50 миллионов рублей на амбулаторное лечение. 
20 августа состоялось очередное заседание областного штаба по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 
нем участвовали и руководители «Почты россии», рЖд, «оренбург-
энерго». В частности, перед почтовиками была поставлена задача 
срочно активизировать темпы вакцинации. Ведь сотрудники ком-
пании постоянно контактируют с населением области, особенно с 
пожилыми людьми. 
- Пока у нас не выработался коллективный иммунитет, заболевае-
мость не пойдет на спад, - подчеркнула татьяна савинова.

Справка. в Оренбуржье прОшлИ вАкцИнАцИю свыше 554 тысяч челОвек – этО 
бОлее 61 прОцентА От тех, кОму неОбхОдИмО сделАть прИвИвку От кОрОнАвИрусА. се-
гОдня средИ этОй кАтегОрИИ мИнИмАльнОе кОлИчествО зАбОлевшИх COVID-19. тАкже 
у вАкцИнИрОвАнных Оренбуржцев, пО ИнфОрмАцИИ регИОнАльнОгО мИнздрАвА, не От-
меченО пОбОчных эффектОв И АллергИческИх реАкцИй.  
зАпИсАться нА вАкцИнАцИю От нОвОй кОрОнАвИруснОй ИнфекцИИ мОжнО пО телефОну 
122 И через пОртАл «гОсуслугИ». без зАпИсИ мОжнО вАкцИнИрОвАться в крупнейшИх 
тОргОвых центрАх ОренбургА.

Сельское хозяйство

Больше молока – 
выше субсидия
ИвАн ЖуКОв

На заседании областного правительства были внесены из-
менения в порядок предоставления субсидий на поддержку 
племенного животноводства.  

Показателем для субсидии на приобретение КРС являет-
ся прирост поголовья молочных пород как минимум на 70 
процентов, а мясного направления - не менее чем на 90. По 
словам главы региона Дениса Паслера, важно, чтобы госу-
дарственные средства направлялись на поддержку фермер-
ских хозяйств, которые показывают достойные результаты. 
В этом году в Оренбуржье на племенное животноводство 
и содержание племенного поголовья выделено свыше 148 
миллионов  рублей.

У маэстро будет новый дом
Первый в России дом-музей известного во всем мире 
музыканта  Мстислава Ростроповича появится в Орен-
бурге. Он будет посвящен жизни и творчеству великого 
маэстро и, как обещает региональный минкульт, откро-
ется в день его рождения 27 марта 2022 года.     

В музейный комплекс на улице Зиминской, 25, войдет сам 
дом  площадью 276,6 квадратных метров, мастерская и ка-
ретник. согласно проекту, в зданиях, которые были составля-
ющими городской усадьбы,   проведут капитальный ремонт  
кровли, стен и пола, заменят инженерные системы. Внутри 
бывшего жилого помещения создадут обстановку 1940-х 
годов, когда здесь поселилась семья ростроповичей, эваку-
ированная из Москвы. В одной из комнат должны оборудо-

вать камерный зал, а по всему периметру дома - установить 
акустическую систему, чтобы  посетители могли слушать, как 
играл прославленный виолончелист.  
По словам регионального министра культуры евгении Шев-
ченко, на подготовку проектной документации потрачено 
более полутора миллионов  рублей. капитальный ремонт 
по предварительной оценке обойдется в  54,6 миллиона 
рублей. 

Лето с боем

огонь 
не подпустили
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОв 

На минувшей неделе боевым 
расчетам регионального ГУ 
МЧС снова пришлось работать 
практически без перерыва: то 
в одном, то в другом районе 
Оренбуржья вспыхивали круп-
ные ландшафтные пожары, 
грозившие прорваться к насе-
ленным пунктам.

Пожалуй, самыми опасными ока-
зались возгорания сухой травы в 
сакмарском районе и кувандык-
ском городском округе. В первом 
случае (17 августа) пламя занялось 
у построек снт «родник». По дан-
ным регионального гУ МЧс, на ту-
шение были брошены 125 огне-
борцев и 34 единицы спецтехники. 
Битва со стихией продолжалась на 
протяжении восьми часов. После 
чего спасатели благополучно лик-
видировали крупный очаг. 
а на следующий день в кувандык-
ском городском округе природные 
пожары бушевали неподалеку от 
населенных пунктов канчерово и 
Васильевка. Выдвинувшиеся на-
перекор стихии 58 бойцов и 17 
единиц техники вступили в схватку 
сразу на двух направлениях. туше-
ние усложнялось труднодоступной 
местностью в пойме реки сакма-
ры. на случай эвакуации местного 
населения муниципальные власти 
приготовили два автобуса и ре-
зервное помещение. но вывозить 
жителей из Васильевки и канче-
рово не пришлось: огнеборцы не 
подпустили пламя к населенным 
пунктам. на ликвидацию очагов 
возгорания потребовались сутки.
По похожим сценариям действо-
вали спасатели и на крупных ланд-
шафтных пожарах в оренбургском 
(19 августа – у села Мужичья Пав-
ловка), новосергиевском (20 ав-
густа – у села Верхняя Платовка) 
районах, а также у города абду-
лино (21 августа). Везде обошлось 
без жертв и разрушений построек.

Антиковид. Обзор за неделю«Детские» для взрослых 

Пособия продлят 
автоматически 
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Что сохранить, 
а Что сносить 

Первый звонок, который 
был выведен в эфир, - о не-
давнем пожаре в переулке 
Почтовом областного цен-
тра. 14 августа там сгорело 
девять домов. Жительни-
ца Оренбурга Светлана от-
метила, что это не единич-
ный случай, в центре города 
много заколоченных зданий 
– объектов культурного на-
следия. Неужели их постиг-
нет та же участь? 

- Вопрос актуальный, - согла-
сился губернатор. - Я сегодня 
встречался с жителями, выясни-
лось, что 60 процентов собствен-
ников там не проживали. Тем не 
менее в ближайшие две недели 
мы оценим ущерб и выплатим 
людям компенсации. Но аварий-
ных домов, которые портят об-
лик города, у нас немало. Есть 
среди них и обычные объекты, 
не представляющие культурной 
и исторической ценности, ко-
торые надо уже сносить. В про-
шлом году в регионе начала ра-
ботать программа по расселению 
исторического центра. В 2021-м 
на ее реализацию запланирова-
но 220 миллионов рублей. Рассе-
лено уже 187 аварийных домов.  
В областном центре сейчас раз-
рабатываются документы, ко-
торые определят границы ох-
ранной зоны. И со следующе-
го года мы сможем системно и 
планомерно заняться объекта-
ми культурного наследия. Но и 
сейчас выделяем немало ресур-
сов для того, чтобы привести их 
в порядок. 

В качестве примера Денис Пас-
лер назвал недавно реконструи-
рованное здание областного те-
атра кукол на улице Советской. 
Такие же работы ведутся в доме-
музее Тимашева, станции детской 
железной дороги на набережной 
Урала, в филармонии, домах-му-
зеях Гагарина и Ростроповича. Ка-
питально ремонтируется девять 
домов на улице Богдана Хмель-
ницкого. В целом, по словам гла-
вы региона, реконструкция на-
званных объектов обойдется ми-
нимум в один миллиард рублей. 
Нужны огромные ресурсы, что-
бы решить проблему, подчерки-
вает Денис Владимирович. И от-
ветственность - абсолютно всех 
участников этого процесса: и тех, 
кто там живет, и тех, кто работает. 

А вот аварийный дом на Одес-
ской, 129, культурной ценности 
не представляет. Жильцы мечта-
ют побыстрее оттуда переехать. 
В связи с чем, пользуясь прямой 
линией, напомнили губернатору, 
что обещанный срок расселения 
уже наступил. 

- Этот дом не попал ни в одну 
программу, ни в региональную, 
ни в федеральную, к сожалению, 
- пояснил Денис Паслер. - Но мы 
понимаем - вопрос надо решать. 
Тем более что я лично встречал-
ся с людьми и дал такое обеща-
ние. На расселение этих домов 
потребуется 250 миллионов ру-
блей, сто мы уже направили - и 
часть жильцов въехали в новые 
квартиры. В ближайшие неде-
ли выделим оставшуюся сумму. 

решать, а не замалЧивать
Одной из главных тем этой 

прямой линии вполне ожи-
даемо стала экология. С ней 
был связан каждый десятый 
вопрос. Как известно, жите-
ли расположенного рядом с 
Оренбургом поселка Южный 
Урал страдают от запаха серо-
водорода с иловых полей «Рос-
водоканала». На прямую ли-
нию президента они не смог-
ли дозвониться, поэтому запи-
сали видеообращение к губер-
натору Денису Паслеру. Через 
два года в поселке обещают 
построить цех осушения ило-
вого осадка. Может ли прави-
тельство области гарантиро-

вать, что к тому времени вони 
не будет совсем, спрашивают 
жители. 

- Я был в Южном Урале не-
сколько раз, кроме того в посел-
ке живут мои коллеги. Так что 
проблему знаю изнутри, - гово-
рит Денис Владимирович. - Про-
блема действительно давняя, но 
после того, как в прошлом году в 
области заработала система мо-
ниторинга, все превышения ПДК 
вредных веществ можно фикси-
ровать. Информация доступна 
для всех. Поэтому к данной те-
ме сейчас особое внимание. По-
ка «Росводоканал» решил про-
блему локально: поля осушили 
и огородили забором. До конца 
I квартала 2022–го планируем 
завершить проектирование це-
ха осушения илового осадка и 
начать строительство, на что по-
требуется 800 миллионов рублей. 
Мы сделаем все возможное, что-
бы реализовать этот проект. Если 
собственник не справится, будем 
расторгать договор и делать са-
ми, потому что люди там живут 
и продолжают строить дома. 

Видеообращение из Бузулука, 
с улицы Киевской, пришло через 
соцсети. Жительница одного из 
домов рассказала, что поблизо-
сти находятся нефтеналивные 
терминалы. Специфические за-
пахи даже до других частей го-
рода доносятся, говорит бузу-
лучанка. Нас пытаются убедить, 
что это с очистных водоканала, 

но пахнет только нефтепродук-
тами, утверждает она. 

Денис Паслер сообщил, что в 
нескольких десятках километров 
от Бузулука строятся два терми-
нала. После их ввода в эксплуа-
тацию вопрос будет снят: 

- В 2019 году мы создали ряд 
прецедентов, когда закрыли ООО 
«Велес», которое занималось пе-
реработкой нефтяных отходов и 
загрязняло воздух в Переволоцке, 
нефтеналивной комплекс в Крас-
ном Коммунаре. Объект в Бузу-
луке, о котором идет речь, очень 
старый. Утвержден комплекс ме-
роприятий, чтобы привести его в 
нормативное состояние. Пока все 
идет по графику. Подчеркиваю: 
мы сами поставили экологиче-
ские посты, чтобы все было про-
зрачно, чтобы решать проблемы, 
а не замалчивать их. 

Красивой набережной – 
Чистая реКа

Когда решится вопрос с во-
доснабжением Бугуруслана? 
Износ сетей более 90 процен-
тов - в одном месте латают, в 
другом рвется? Эта проблема 
была озвучена в ходе прямой 
линии. Из разных районов об-
ласти обращались все по той 
же теме. 

- При формировании бюджета 
на следующий год обязательно 
это учтем, - пообещал губерна-
тор. – Переволоцкий, Сорочинск, 
Ясный, Новотроицк, Медногорск 

– везде остро стоит вопрос во-
доснабжения. В 2019 году на ре-
шение данной проблемы мы 
направляли 35 миллионов ру-
блей, в этом году сумма достиг-
нет 400 миллионов. Это в десять 
раз больше, чем в предыдущие 
годы. И такие суммы придется 
выделять еще не раз, чтобы ре-
шить вопрос критического из-
носа сетей. 

Но есть и более сложная «во-
дная» проблема – обмеление и 
загрязнение Урала. Это отмеча-
ют оренбуржцы, обратившиеся на 
прямую линию. В областном цен-
тре построили красивую набереж-
ную, но сама река ей не соответ-
ствует, считают жители, она силь-
но загрязнена и мелеет на глазах. 

- Мне приятно, что горожанам 
нравится набережная, в этом го-
ду завершим реконструкцию ее 
восточной части, - говорит гу-
бернатор. - Но с Уралом сложнее, 
чем с заменой сетей водоснабже-
ния. Еще в 2010 году президента-
ми России и Казахстана в Орен-
бурге было подписано соответ-
ствующее соглашение. Однако 
за 10 лет многое поменялось. Че-
лябинск и Башкирия построили 
биотехнические сооружения, ко-
торые часть воды забирают. Объ-
ем осадков по сравнению с 1970-
ми годами снизился в два раза. 
Все наши усилия направлены 
на то, чтобы в этом году прави-
тельство РФ приняло программу 
спасения Урала. Стоимость всех  

Обратная связь. Каждый десятый вопрос губернатору – на тему экологии

Денис Паслер: Оренбуржье   

Мне приятно, что горожанам нра-
вится набережная, в этом году за-

вершим реконструкцию ее восточной 
части.

Валентина СОКОЛОВА
Фото Сергея МеДВеДеВа 
и Юрия СтеКаЧеВа

около трех тысяч вопросов 
от жителей области 
поступило на прямую линию 
губернатора оренбуржья 
дениса Паслера. Их можно 
было направлять 
с 1 августа - через чат-боты 
в «телеграме» и «Вайбере», 
на сайт «вопроспаслеру.рф», 
в районные газеты, а также 
оставлять комментарии в 
официальных аккаунтах 
главы региона. Причем 
значительная часть 
обращений поступила в 
ходе эфира 17-го числа, 
когда денис Владимирович 
успел ответить на 21 вопрос. 
среди тем, которые волнуют 
оренбуржцев, – экология, 
ремонт и строительство 
дорог и школ, переселение 
из ветхого и аварийного 
жилья, вывоз мусора, работа 
общественного транспорта и, 
конечно, вакцинация. 

Выбросы снизились 
в десятки раз
По поручению губернатора Дениса Пас-
лера, в Оренбуржье был создан единый 
центр экологического мониторинга. 

он позволяет вести наблюдение за состоя-
нием атмосферного воздуха с 42 пунктов, 
расположенных на территории промыш-
ленных предприятий. данные о превыше-
ниях Пдк теперь открыты для всех. кроме 
того, в 2021 году приобрели еще 12 новых 
постов – их установили в тех местах, отку-
да поступали жалобы. По мнению губер-

натора, это дает возможность оперативно 
реагировать на сообщения. И уже прино-
сит результаты: 
- есть Медногорск, где работает медно-сер-
ный комбинат, он в федеральном проекте 
«Чистый воздух». Предприятие уже прове-
ло ряд мероприятий, выбросы снизились в 
десятки раз. 

также денис Паслер подписал распоряже-
ние, определяющее порядок взаимодей-
ствия с нефтегазовыми компаниями. со-
гласно этому документу выбросы, утечки, 
прорывы нефтепроводов и прочие процес-
сы должны максимально быстро выявлять-
ся и устраняться. а тот, кто виноват, обязан 
заплатить штраф. 
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запланированных нами совмест-
но с учеными мероприятий – 6 
миллиардов рублей. В програм-
ме предусмотрено строитель-
ство либо реконструкция очист-
ных сооружений во всех городах 
Оренбуржья, которые располо-
жены рядом с Уралом, очистка 
русел, сооружение дамб для под-
нятия уровня воды. Кстати, око-
ло 120 километров русел уже рас-
чистили. До конца года програм-
му должны утвердить на уровне 
правительства РФ. Надеюсь, там 
нас поддержат. В результате вы-
полнения программных меро-
приятий ожидается снижение 
количества сбрасываемых в Урал 
неочищенных стоков более чем 
на 30 процентов. Я благодарен 
жителям, которые меня стиму-
лируют в этом вопросе. Он слож-
ный, и мне хочется его решить. 

В Воздух на лифте
Галина из поселка Приго-

родный Оренбургского райо-
на поблагодарила главу регио-
на за новую школу и «воздуш-
ный» переход через Нежинское 
шоссе. Но его лифтом могут 
пользоваться только маломо-
бильные граждане, говорит 
жительница. Можно ли его сде-
лать доступным для всех? 

- Можно, я сам задавал этот 
вопрос проектировщикам, - от-
ветил губернатор. – Там работает 
диспетчерская, есть видеосвязь 
– так что для пожилых людей и 
мам с колясками лифт доступен. 
Таких надземных переходов бу-
дет открыто четыре. Это вопрос 
безопасности - на данном участ-
ке трассы были аварии. Конеч-
но, лифтами можно пользовать-
ся всем. 

А «мамы с колясками» из райо-
на Оренбурга, именуемого Мерт-
вым городом, поинтересовались 
у главы региона, когда у них на-
конец будет своя поликлиника. 

Губернатор попросил не на-

зывать Северо-Восточный рай-
он города «мертвым». Ведь де-
ловая активность там выше, чем 
в историческом центре. Министр 
здравоохранения Татьяна Сави-
нова, которая подключилась к 
прямому эфиру, рассказала, что 
для поликлиники уже нашли по-
мещение на 2 500 квадратных 
метров в одном из домов 20-го 
микрорайона. К ремонту наме-
рены приступить этой осенью. 
Поликлиника должна начать 
прием пациентов, как детей, так 
и взрослых, в первом квартале 
2022 года. Медучреждение рас-
считано на 35 тысяч человек, ко-
торых будут обслуживать по по-
лису ОМС. 

Школе быть 
Южный микрорайон Орен-

бурга разрастается, в результа-
те местные школы перегруже-
ны. В одной, например, учится 
не триста детей, как положено 
по нормативу, а 900, говорят 
жители. И спрашивают, бу-
дет ли построена новая шко-
ла на улице Весенней. Дело в 
том, что разработанный ра-
нее проект не прошел экспер-
тизу, контракт с подрядчиком 
расторгли. Люди сомневаются, 
не «перекинут» ли выделен-
ные средства в другой микро-
район? 

- Школа будет построена до 
конца 2022 года, - пообещал гу-
бернатор. - Сейчас приступают к 
новому проекту, который в тече-
ние двух месяцев будет готов и 
отправится на экспертизу. После 
чего начнутся работы. До конца 
2021 года завершится строитель-
ство школы в 16-м микрорайо-
не Оренбурга. Ученики в новую 
школу придут в январе 2022-го. 
До 2024 года возведут учебные 
заведения в районах «Времена 
года», «Дубки» и на улице Дон-
ковцева. В названных террито-
риях активно заселяются ново-

стройки, поэтому здесь востре-
бованы большие и вместитель-
ные школы. Средства на эти цели 
запланированы и в федеральном 
бюджете. 

Жители некоторых районов 
области беспокоятся, успеют ли 
завершить ремонт в действую-
щих школах до начала учебного 
года. Глава региона ответил, что 
стройматериалы подорожали, 
в связи с чем часть конкурсов 
не состоялась. Примерно в пя-
ти школах меняют один вид ре-
монтных работ на другой. И бу-
дут продолжать их в сентябре и 
октябре. В Тюльгане, откуда по-
ступил вопрос, после расторже-
ния контракта на объект пришла 
другая фирма. 

- Всего в этом году 27 школ 
капитально ремонтируем, - под-
черкнул Денис Владимирович.- 
Среди них есть очень старые 
здания, например в Переволоц-
ке и Медногорске. Кроме того 

отремонтировали 75 спортза-
лов по программе «Единой Рос-
сии». Президент своевременно 
поддержал эту инициативу, она 
очень нужна и важна. 

С «недоремонтом» 
СпраВимСя 

В Оренбуржье активно идет 
ремонт дорог, люди порой 
возмущаются, что это им при-
чиняет неудобства. У жителей 
поселка Ростошинские Пруды 
проблема куда серьезнее. Ули-
ца Автодромная, единствен-
ная, которая ведет в их район, 
в аварийном состоянии. Про-
ехать по ней, не повредив ма-
шину, практически невозмож-

но. Туда даже отказываются 
на вызовы ехать спецслужбы, 
не говоря уже о такси. А сроки 
капремонта постоянно сдви-
гаются. Мэрия обещала прове-
сти работы до 1 ноября. Но по-
ка к ним даже не приступали. 

- Улица действительно вклю-
чена в план-график текущего го-
да, - сообщил министр. - Но у до-
роги протяженностью более 4 
километров уже разрушено ос-
нование. Поэтому мы решили 
поменять предложенную ранее 
технологию, чтобы не возвра-
щаться к этой проблеме через 
пять лет. Сейчас намерены за-
ключить с подрядной организа-
цией контракт на два года. Край-
ний срок завершения работ на 
улице Автодромной - осень 2022 
года. 

Губернатор согласился, что 
подобные обращения абсолют-
но справедливы. И напомнил, 
что сейчас мы устраняем послед-
ствия десятилетий «недоремон-
та». Для сравнения глава регио-
на привел цифры: в 2018 году на 
дороги Оренбурга было потра-
чено 200 миллионов рублей, в 
2019-м – уже один миллиард. А 

2020-м и 2021-м - по 2,5 милли-
арда рублей. 

Через сайт «вопроспаслеру.
рф» поступило обращение из 
Жилгородка, который относится 
к Нежинскому сельсовету. Дорогу 
на соседний поселок Пригород-
ный, где находятся ближайшие 
магазины, аптека, школа, амбу-
латория, автобусная остановка, 
планируют перекрыть на время 
ремонта. Житель попросил най-
ти другой вариант решения про-
блемы, а также сделать разворот 
между Пригородным и Жилго-
родком.

Губернатор сказал, что на 
прошлой неделе дал поручение 
приостановить работы по пере-
крытию дороги. В ходе прямой 
линии глава района Василий 
Шмарин подтвердил: проезд не 
ограничен. Возможность прямо-
го выезда на трассу будет рас-
сматриваться совместно с мин-
строем региона.

не уВолят, но лучШе 
приВитьСя

Вопрос, быть или не быть, 
то есть вакцинироваться 
или еще повременить с при-
вивкой от коронавируса, по-
прежнему актуален для части 
оренбуржцев. На прямую ли-
нию обратилась многодетная 
мать, жена работника Соро-
чинского элеватора. Муж от-
казался прививаться, и теперь 
ему якобы грозят увольнени-
ем. В семье пятеро детей, а 
супруг – единственный кор-
милец. Неужели его могут от-
странить от работы, спраши-
вает женщина. 

- Наша страна первая в мире 
выпустила вакцину, нельзя не 

воспользоваться этой возмож-
ностью, - считает Денис Влади-
мирович. - Вакцинированных 
в Оренбуржье уже много, более 
500 тысяч человек, но для кол-
лективного иммунитета еще не-
достаточно. Но вашему мужу в 
первую очередь надо подумать 
о себе и своей семье - а что бу-
дет, если заболеет? Ведь есть и 
летальные исходы. В то время 
как тяжелого течения заболева-
ния у привитых не наблюдается. 
С работы его, думаю, не уволят. 
Это незаконно, и я готов сделать 
все возможное, чтобы такого не 
происходило. А отстранить в слу-
чае заболевания, конечно, могут. 

Пока одни не решаются сде-
лать первую прививку, другие 
беспокоятся о ревакцинации: 

- Когда в Оренбуржье поя-
вятся «КовиВак» и «Спутник 
Лайт»? Мне 67 лет, хотел сде-
лать ревакцинацию, а в поли-
клинике ответили, что указа-
ния минздрава, чем именно 
прививать, еще нет. 

- Все приходы партий вакцин 
я отслеживаю. В Оренбуржье уже 
ревакцинируются «Спутником 
Лайт». Доступность этих пре-
паратов, на мой взгляд, стопро-
центная. На определенном эта-
пе темпы вакцинации у нас бы-
ли намного выше, и нам нужно 
вернуться к ним – 10-12 тысяч в 
день, а не 4-6, как сейчас, - отве-
тил губернатор. 

- Какой вакциной приви-
лись вы, ваши родные и близ-
кие? 

- Я уже отвечал на этот вопрос. 
Первый раз в августе прошлого 
года «Спутником V», а в мае 2021-
го ревакцинировался только пер-
вым его компонентом, так как 
«Лайта» еще не было. Привив-
ку сделала моя мама, которой 70 
лет, жена и братья. Если говорить 
о реакции на вакцину, то только 
у жены поднималась температу-
ра. Нужно беречь себя, родных и 
близких и не верить неподтверж-
денной информации, которая по-
является в Интернете. 

Губернатор поблагодарил 
граждан, которые обратились на 
прямую линию, за активную по-
зицию. И пообещал, что все по-
ступившие в той или иной фор-
ме вопросы будут отработаны 
региональными и муниципаль-
ными службами. 

- Решить все проблемы одно-
временно нельзя, но в рамках 
трехлетнего бюджета справим-
ся с ними обязательно, - заявил 
Денис Паслер. 

Ответы жителям, оставившим 
свои координаты для обратной 
связи, направит Центр управ-
ления регионом Оренбургской 
области.

В завершение прямой ли-
нии губернатора спросили: 
«Что для вас Оренбургская об-
ласть?»

- Это моя жизнь, - говорит Де-
нис Паслер. - Ответственность 
перед оренбуржцами, желание 
решить проблемы региона, сде-
лать его таким, чтобы люди хо-
тели здесь жить.

 

Подчеркиваю: мы сами постави-
ли экологические посты, чтобы 

все было прозрачно, чтобы решать про-
блемы, а не замалчивать их. 

Из ветхого 
в новое
До конца 2021 года в разных террито-
риях Оренбуржья из ветхого и аварий-
ного жилья переселят 470 семей. 

эта работа ведется в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда». гражданам 
предоставляется новая недвижимость либо 
средства на ее приобретение в соответствии 
с выкупной стоимостью. В числе прочих в 
2021 году новые квартиры или дома полу-
чат 147 семей из гайского городского окру-
га, 132 - из орска, 113 - из Бугуруслана, 11 

– из поселка красногвардеец Бузулукского 
района, 9 из Медногорска... 
как отметил губернатор денис Паслер, до-
ма блокированной застройки, аварийное 
жилье, особенно в центре оренбурга, – это 
«проблемы с историей». Многие горожане 
не первый год ожидают переселения. 
- для нас важно довести эту работу до ло-

гического завершения, когда люди смогут 
жить в достойных условиях, - подчеркнул 
денис Владимирович.  - Задача — до 1 сен-
тября 2025 года завершить расселение 98,5 
тысячи аварийных квадратных метров, где 
живут более 5300 оренбуржцев. это 250 
многоквартирных домов в разных муници-
палитетах региона. 

– моя жизнь

набережная - любимое место отдыха оренбуржцев.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

В Оренбурге при областной 
детской клинической больни-
це (ОДКБ) открылась обнов-
ленная клинико-диагности-
ческая лаборатория. Сегодня 
она одна из самых современ-
ных и максимально оснащен-
ных в регионе. В кратчайшие 
сроки здесь могут определить 
причину различных заболева-
ний. А это в свою очередь дает 
возможность поставить точный 
диагноз и назначить пациенту 
адекватное лечение. 

- Максимум за 22 часа мы мо-
жем определить, есть ли в крови 
болезнетворные микроорганиз-
мы или нет. Раньше такое ис-
следование занимало 7-8 суток, 
- рассказывает врач-бактериолог 
Татьяна Шатунова. - Это позво-
ляет вовремя начать антибак-
териальную терапию, предот-
вратить осложнения и сократить 
сроки пребывания пациента в 
стационаре. 

Современная аппаратура ми-
рового уровня работает с разны-
ми объемами биоматериалов, 
одновременно можно загрузить 
40 образцов. Специальный ана-
лизатор идентифицирует бакте-
рии, которые вызывают ангину, 
дифтерию, скарлатину, бронхит, 
менингит, перитонит, аппенди-
цит и многие другие заболева-
ния. Как говорит Татьяна Васи-
льевна, «бактерии мы различаем 
по лицам, даем каждой имя и фа-
милию». И, что немаловажно, со-
трудники лаборатории определя-
ют их чувствительность к тем или 
иным видам антибиотиков. 

- Лаборатория в ее нынешнем 
виде - это технологический про-
рыв для нашей области. Сегодня 
качественная постановка диа-
гноза на 70 процентов зависит 
от точности лабораторного ис-
следования, - подчеркивает ми-

нистр здравоохранения Орен-
бургской области Татьяна Сави-
нова. – К примеру, во время пан-
демии мы столкнулись с послед-
ствиями бесконтрольного прие-
ма антибиотиков. Бактерии ста-
новятся к ним резистентными.  
А современные исследования 
помогают подобрать тот препа-
рат, который поможет конкрет-
ному пациенту. Особенно если 
речь идет о тяжелых больных с 
сепсисом – доктор будет лечить 
их не вслепую, а уже понимая, 
к каким антибиотикам тот или 
иной микроб чувствителен. 

Производственная мощность 
клиническо-диагностической 
лаборатории ОДКБ благодаря 
установке современного япон-
ского и европейского оборудова-
ния выросла значительно. Такое 
оборудование не может работать 
только на город Оренбург, счита-
ет Татьяна Савинова: 

- Централизация в данном 
случае - благо для пациента, по-
тому что он будет получать ре-

зультат быстрее и качественнее. 
Мы вынуждены будем какие-то 
маломощные лаборатории со-

кращать. Но при этом сделаем 
все возможное, чтобы такие бес-
платные исследования стали до-
ступны каждому жителю Орен-
буржья. В ближайший месяц мы 
заканчиваем маршрутизацию 
– пациенты будут сдавать ана-
лизы там, где обычно. А мате-
риал доставят в эту лаборато-
рию. На каждом таком аппара-
те установлена информацион-
ная система, которая позволяет 
не просто получить результат, 
а сразу передать его в режиме 
онлайн врачу в поликлинику 
или стационар, откуда пришел 
анализ. Это и время ожидания 
сокращает, и исключает поте-
ри некоторых анализов. Что, к 
сожалению, иногда случается 
в силу человеческого фактора.  
В информационной системе по-
добное просто невозможно. Бо-
лее того, лаборатория заранее 
получает сообщение о том, ка-
кой именно доставят материал. 

Здесь проводится широкий 
спектр исследований в области 
гематологии, гемостаза, бакте-
риологии, иммунологии. В боль-
шинстве случаев результат го-
тов в тот же день. Конечно, есть 
здесь и ПЦР-лаборатория, и рас-
познает она не только ковид, но 
и подавляющее большинство 
вирусных агентов. Например, 
ребенок поступил в стационар 
с диареей – всю линейку вирус-
ных возбудителей идентифи-
цируют в течение нескольких 
часов.

- Мы уходим от ручного тру-
да в ПЦР-диагностике, - отме-
чает Татьяна Леонидовна. - По 
времени самое затратное - под-
готовка материала к исследо-
ванию, это занимает 6-8 часов. 
Автомат делает то же самое за 
час. Еще час на исследование и 
- результат готов. То есть про-
пускная способность таких ла-
бораторий очень высокая, до 1,5 
тысячи анализов в сутки. Пла-
нируется, что работать здесь бу-
дут круглосуточно. 

Здравоохранение. Новая лаборатория – новые возможности

Распознать вирус за сутки

Современная аппаратура помогает узнавать бактерию в «лицо».

Открытие лаборатории стало настоящим подарком татьяне савиновой ко 
дню рождения.
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Флаг Оренбуржья 
на вершине Казбека
АлексАндр МАРКОВ
Фото из открытых источников

В начале августа команда оренбургских альпи-
нистов в составе Анвара Искандарова, Дмитрия 
Смирнова и Сергея Петрова подняла флаг обла-
сти на вершине горы Казбек.

В ходе увлекательного путешествия альпинисты 
побывали в печально известном Кармадонском уще-
лье, где в 2002 году произошли трагические события, 
связанные со сходом ледника Колка. Тогда под ла-
виной снега и льда погибли более 120 человек, в том 
числе и съемочная группа Сергея Бодрова-младшего.

Житель села Татарская Каргала Анвар Исканда-

ров ежегодно участвует в покорении известных гор-
ных вершин не только России, но и всего мира, даря 
своим землякам интереснейшие путевые заметки, 
позволяющие заочно побывать в самых красивых 
уголках планеты.

лАрисА ЯКУПОВА
Фото из открытых источников

В Ясном завершился инженер-
но-технологический интенсив 
«StartUp Степь», объединив-
ший изобретателей, предпри-
нимателей, ученых и предста-
вителей отраслевых ведомств 
из многих регионов страны. 
Речь шла о систематизации на-
выков, знаний и компетенций 
в области высоких технологий 
с последующим применением 
в рамках крупных производств 
для интенсификации социаль-
но-экономического развития 
регионов.

– Экономика Оренбуржья – 
это 500 крупнейших предприя-
тий, которые дают 95 процентов 
валового регионального про-
дукта. Много ли это? С одной 
стороны – да, но это всего лишь 
500 предприятий. На них задей-
ствовано 25 процентов рабочей 
силы области. Мы можем долго 
привлекать инвестора, который 
придет в ТОСЭР Ясный, в осо-
бую экономическую зону или 
в Новотроицк и построит завод 
на 300 рабочих мест. А если сде-
лать ставку на малый и сред-
ний бизнес, если каждый из его 
представителей создаст хотя бы 
три рабочих места – тот же «за-

вод» и получится. Диверсифи-
кация экономики – вот главная 
задача. У нас есть один путь, как 
остаться конкурентоспособны-
ми через 15-20 лет: находить и 
создавать новые ниши. Нужна 
система, направленная на фор-
мирование стартапов. Я считаю, 
что Ясный – хороший пример, 
где есть все, – сказал, открывая 
сессию, вице-губернатор Игнат 
Петухов.

Интенсив «StartUp Степь» 
включал в себя образовательные 
треки, тренинги, мастер-классы 
и семинары, ориентированные 
на достижение конкретных ре-
зультатов. В рамках обширной 
деловой программы участники 
смогли встретиться с ведущими 
представителями организаций, 
реализующих высокотехноло-
гичные проекты по всей России.

По словам руководителя АО 
«Оренбургские минералы» Ан-
дрея Гольма, подобные меропри-
ятия позволяют сформировать 
прочную основу для развития 
региона и бизнеса.

– Мы создали систему, кото-
рая представляет собой не толь-
ко предприятие по добыче и об-
работке хризотилового асбеста, 
но полноценный индустриаль-
ный парк. Он уже стал основой 
для нескольких высокотехноло-
гичных компаний – они произ-

водят инновационные промыш-
ленные материалы, полностью 
отечественные станки для выпу-
ска огнеупорного картона и на-
сосы для атомных электростан-
ций. Сегодня как никогда важно 
заботиться о будущем, развивать 
диверсификацию производства 
и создавать новые продукты, 
отметил глава индустриальной 
компании.

Участники интенсива не толь-
ко обсуждали теорию, но и зани-
мались практикой, многие идеи 
рождались и тестировались пря-
мо на месте. Кроме того, именно 
в рамках «StartUp Степь» прошел 
финальный этап конкурса «Тех-
новызов» по кейсу «Хризотило-
вая долина».

Возможность запустить свой 
проект при поддержке крупно-
го индустриального партнера 
привлекла в оренбургскую степь 
участников из Москвы, Магнито-
горска, Саратова, Томска, Челя-
бинска, Воронежа, Симферополя 
и даже из Казахстана.

Авторы проектов-победите-
лей получат гранты до 500 тысяч 
рублей, площадку для пилотно-
го запуска и, после успешного 
выполнения запланированных 
работ, - инвестиции для созда-
ния производства, которое во-
йдет в ТОСЭР Ясный в качестве 
резидента.

СтатиСтика в помощь агрополитике 

В Соль-Илецком городском округе к середине про-
шлой недели участие в сельхозпереписи приняла уже 
половина хозяйств.
с начала августа, когда стартовала перепись, в округе обсле-
довано семь некоммерческих объединений и 4033 личных 
подсобных хозяйства. это составляет более 50 процентов от 

общего числа объектов, подлежащих переписи.
Уже завершена работа в селах дружба, Боевая гора, Ми-
хайловка, Угольное, Ветлянка, Первомайское, Изобильное, 
поселках Шахтный и дивнополье.
анализируя ситуацию, работники службы статистики отме-
чают, что некоторые жители округа настороженно воспри-
няли визиты переписчиков, а в порой даже отказывались 
отвечать на вопросы. людям объясняли, что полученная в 

период микропереписи информация обезличена, данные 
респондента не подлежат разглашению и используются, 
лишь чтобы зафиксировать происходящие в аграрном сек-
кторе перемены. Принимая участие в мероприятии, жители 
и организации вносят свой вклад в сбор материала, кото-
рый в дальнейшем будет использоваться для формирова-
ния аграрной политики, принятия мер по развитию сель-
ского хозяйства, в том числе и нашего региона.

Победитель по кличке Ворчун

Ясненский городской округ

Стартапы со всей России 

Ташлинский район

людмилА ГОЛВАНОВА
Фото АвторА

В испытаниях племенных ло-
шадей рысистых и верховых 
пород, которые традицион-
но проходят на оренбургском 
ипподроме, трехлетний рус-
ский рысак по кличке Ворчун 
Тлекжана Тасымова из посел-
ка Степного Ташлинского рай-
она в этом году на дистанциях 
1600 метров одержал четыре 
победы. 

— За один сезон стать победите-
лем четыре раза удается очень 
редко, — не скрывая восторга и 
гордости за своего любимца, го-
ворит тлекжан омарович.- Я пят-
надцать лет тренирую лошадей 
и участвую с ними в скачках, и за 
это время получил девять кубков, 
из них сразу четыре – в нынеш-
нем году. 
Хозяин о своем любимчике может 
говорить бесконечно, как и о дру-
гих лошадях, принадлежащих Зао 
«степное», где он работает ветери-
нарным фельдшером. И животные 
хорошо знают его голос. Увидев, 
начинают негромко ржать, нетер-
пеливо ожидая, когда он подойдет 
к ним. тлекжан омарович пооче-
редно открывает денники, в кото-
рых содержатся рысаки, заходит 
внутрь, треплет их за загривки, гла-
дит, а они стараются прикоснуться 
к нему губами.
— это же девочки, и они меня так 
целуют, — улыбается тлекжан ома-
рович. – Мальчики своенравнее, но 
тоже любят внимание.
Затем он идет к своему Ворчуну, 
берет за узду и выводит на улицу. 
Шерсть гнедого рысака на солнце 
блестит и лоснится, а мышцы от 
каждого движения играют. 
Покрасовавшись перед объекти-
вом фотокамеры и позволив собой 
полюбоваться, Ворчун вновь сле-
дует за хозяином в денник.
- лошади – очень умные живот-
ные, наверное, поэтому люблю их 
с детства, — признается мужчина. - 
В шесть лет я уже умел ездить вер-
хом и, когда учился в школе, по-
могал отцу – он работал в совхо-
зе животноводом. Правда, сейчас 
даже представить не могу, что внук 
один поедет на лошади по селу.
Именно в школе парнишка решил, 
что его профессия будет связана с 

животными. окончив восемь клас-
сов степной средней школы, по-
ступил в Илекский ветеринарный 
техникум. Получив диплом, в 1987 
году вернулся в родной совхоз и 
уже 34 года бессменно работает 
ветфельдшером.
- В хозяйстве всегда был табун ло-
шадей, а когда директору анато-
лию Шарифуловичу гарифулину 
подарили на юбилей орловского 
рысака, он попросил меня пора-
ботать с ним, — поясняет тлекжан 
омарович.- тогда у меня уже были 
свои верховые лошади. а рыса-

ки — это другое. они нуждаются в 
ежедневных тренировках. Посте-
пенно втянулся, понравилось ими 
управлять. так я стал участвовать в 
конных спортивных соревновани-
ях в качестве наездника и не раз 
занимал призовые места.
По словам тасымова, завоевать 
победу на своем личном рысаке, 
которого сам обучил – невероят-
ное, ни с чем не сравнимое чув-
ство.
- Ворчун появился на свет три года 
назад, - продолжает мужчина.- Имя 
коня, которое обычно дают из ча-
сти кличек матери и отца, полно-
стью ему подходит. только ворчит 
не он, а владельцы тех, кого он по-
бедил. обычно рысаки показыва-
ют высокие результаты в заездах 
к пяти годам, а мой красавец уже в 
прошлом году завоевал призовые 
места, а в этом – стал четырехкрат-
ным победителем. 
Во время нашего разговора тлек-
жан омарович заметно волновал-
ся и не сразу смог назвать по по-
рядку заезды, в которых его Вор-
чун стал лучшим. на помощь при-
шла супруга айжан авлаевна.
- Первый приз - «В честь работни-
ков сельского хозяйства», второй 
- «Мемориал касименко», третий 
- «гибрид» и четвертый – «Будущ-
ность», - перечислила она по поряд-
ку. - наизусть знаю все кубки по го-
дам, а медалей столько, что уже со 
счета сбилась, хотя в доме все на-
грады на видном месте находятся.
Увлечение главы семьи разделяют 
и уважают не только его близкие 
и родные, но и односельчане, ко-
торые видят, как ежедневно вече-
ром, в одно и то же время, тлекжан 
омарович выезжает на своем ры-
саке на тренировки, и считают, что 
именно таким упорством и можно 
добиться победы.

Знай наших!
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ТаТьяна КАМПЭ

Вся система диспан-
серизации и диспан-
серного наблюдения 
нацелена на профи-
лактику, раннее вы-
явление и квалифи-
цированное лечение 
хронических неин-
фекционных заболе-
ваний, которые явля-
ются основной причи-
ной смертности насе-
ления.

По итогам проведенной диспансери-
зации гражданину устанавливается груп-
па здоровья: I, II, IIIА или IIIВ. Исходя из 
группы, врач планирует тактику меди-
цинского наблюдения.

1 группа означает отсутствие хрониче-
ских заболеваний, подлежащих диспан-
серному наблюдению, при низком или 
умеренном сердечно-сосудистом риске.

Всем гражданам проводится профи-
лактическое консультирование по здоро-
вому образу жизни.

2 группа устанавливается гражда-
нам, у которых также нет хронических 
заболеваний, подлежащих диспансер-
ному наблюдению, но имеется высокий 
или очень высокий сердечно-сосуди-
стый риск. Таким пациентам проводит-
ся углубленное профилактическое кон-
сультирование и мероприятия по сни-
жению риска под контролем работников 
отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики или центров здоровья.

Пациенты с уровнем общего холесте-
рина 8 ммоль/л и более подлежат дис-
пансерному наблюдению врачом-тера-
певтом.

IIIА и IIIВ группа – к ним относятся 
граждане, имеющие хронические заболе-
вания, требующие диспансерного наблю-
дения или оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, а также пациенты 
с подозрением на наличие этих заболе-
ваний, нуждающиеся в дополнительном 
обследовании.

Таким пациентам обеспечивается не-
обходимое лечение, мероприятия по сни-

жению риска осложнений и диспансерное 
наблюдение с периодичностью по назна-
чению врача.

Справка «ЮУ».  
Сердечно-СоСудиСтый риСК - эТо верояТносТь разви-
Тия Того или иного неблагоприяТного собыТия со сТо-
роны сердечно-сосудисТой сисТемы в Течение опре-
деленного периода времени (например, в Течение бли-
жайших 10 леТ).  
сердечно-сосудисТый риск определяеТся врачом в за-
висимосТи оТ пола, возрасТа пациенТа, наличия вред-
ных привычек, уровня арТериального давления. высо-
кий проценТ сооТвеТсТвуеТ значиТельному риску ле-
Тального исхода оТ инсульТа или инфаркТа миокарда, 
даже если на данный моменТ человек не ощущаеТ ни-
каких недомоганий.  
ХроничеСКие неинфеКционные зАболевАния, иМеющие 
общие фАКторы риСКА:  

 болезни сисТемы кровообращения;  
 злокачесТвенные новообразования;  
 болезни органов дыхания;   
 сахарный диабеТ.

В Оренбургской области лидирующими 
среди заболеваний пациентов, состоящих 
на диспансерном наблюдении, являются:

- болезни системы кровообращения 
(472 314 человек);
- онкозаболевания (64 220 человек);
- сахарный диабет (47 905 человек).
Для контроля за хроническими заболе-

ваниями лечащим врачом проводится ди-
намическое наблюдение, в том числе необ-
ходимое обследование. Это требуется для 
своевременного выявления и предупреж-
дения осложнений, обострений заболева-

ний, иных патологических состояний, их 
профилактики и проведения медицинской 
реабилитации. Кроме того, своевременное 
диспансерное наблюдение поможет повы-
сить качество и увеличить продолжитель-
ность жизни. Оно осуществляется бесплат-
но по полису ОМС по месту прикрепления 
к медицинской организации.

При проведении диспансерного на-
блюдения участковый врач-терапевт 
учитывает рекомендации врача-спе-
циалиста по профилю заболевания (со-
стояния) гражданина, содержащиеся в 
его медицинской документации, в том 
числе вынесенные по результатам лече-
ния в стационарах. Также диспансерное 
наблюдение включает в себя периоди-
ческие активные посещения врача, при 
которых проводятся контрольные про-
верки состояния здоровья и назначается 
необходимое лечение.

ДиСпанСерный прием 
вклЮчает в Себя:

 оценку состояния гражданина, сбор 
жалоб и анамнеза, объективный ос-
мотр;

 назначение и оценку лабораторных и 
инструментальных исследований;

 установление или уточнение диагно-
за заболевания (состояния);

 проведение краткого профилактиче-
ского консультирования;

 назначение по медицинским пока-
заниям профилактических, лечебных  

и реабилитационных мероприятий, в 
том числе направление гражданина в 
медицинскую организацию, оказываю-
щую специализированную (высокотех-
нологичную) медицинскую помощь, на 
санаторно-курортное лечение, в отде-
ление (кабинет) медицинской профи-
лактики или центр здоровья для про-
ведения углубленного индивидуального 
профилактического консультирования 
и (или) группового профилактическо-
го консультирования (школа пациента);

 разъяснение гражданину с высоким 
риском развития угрожающего жизни 
заболевания (состояния) или его ос-
ложнения, а также лицам, совместно с 
ним проживающим, правил действий 
при их развитии и необходимости сво-
евременного вызова скорой медицин-
ской помощи.

ваЖнО!
Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования Орен-
бургской области напоминает: если 
врач определил необходимость дис-
пансерного наблюдения, его эффектив-
ность во многом зависит от самого 
пациента. 

Соблюдайте рекомендации, вовре-
мя принимайте назначенные лекар-
ства, посещайте врача в установлен-
ное время.

Если, находясь на диспансерном на-
блюдении, вы столкнулись с трудно-
стями при получении медицинской по-
мощи, сообщите об этом страховому 
представителю или по телефону кон-
такт-центра ТФОМС: 8 800 100 56 03.

Азбука пациента

Риски - под наблюдением

Юлия зАМятинА
фоТо из оТкрыТых исТочников

Приемное отделение ковид-
центра Орской городской 
больницы № 1 после недавней 
реструктуризации возглавил 
Артем ЖАТОВ. Прежде он был 
известен орчанам как врач-
эпидемиолог, заведующий 
филиалом Центра по борьбе со 
СПИДом, но пандемия внесла 
коррективы в жизнь большин-
ства медиков. 

– Когда все начиналось, - го-

ворит Артем Павлович, - мало 
кто из врачей хорошо разбирал-
ся в лечении ковида из-за но-
визны инфекции. Методические 
рекомендации Минздрава из-
менялись с учетом новых иссле-
дований. Сейчас многое понят-
но, хоть и не до конца. По основ-
ной профессии я эпидемиолог, и 
с лечебной практикой встречал-
ся разве что в медуниверситете. 
Но за время пандемии и рабо-
ты в стационаре практически 
«забыл» про эпидемиологию и 
полноценно ощутил себя леча-
щим врачом.

– Какова обстановка в Ор-
ском ковид-центре сегодня? 
Тяжелые пациенты с недав-
него времени не едут в Ново-
троицк?

– Да, сейчас все тяжелые 
больные с поражением легких 
более 50 процентов остаются 
у нас. Открыто 150 основных 
коек и 40 мест долечивания на 
базе перепрофилированного 
паллиативного отделения. Бы-
ли пики, когда в стационар и 
реанимацию поступало по 40-
50 человек в сутки, несколько 
«скорых» порой доставляли по 
шесть человек одновременно, 
образовывались очереди в при-
емном покое, приходилось под-
ключать пациентов к кислороду 
еще до поступления в палату. 
Сейчас немного легче – госпи-
тализируем  до 15-20 человек 
в сутки.

– Почему, несмотря на тя-
желую ситуацию с заболева-
емостью, люди продолжают 
игнорировать меры профи-

лактики, отрицают необходи-
мость вакцинации?

– Здесь можно провести па-
раллель с моими бывшими па-
циентами с ВИЧ. Мнения об этой 
инфекции у зараженных и здо-
ровых людей сильно отличаются. 
Здоровые не верят, что могут за-
разиться. Так и с коронавирусом: 
больные начинают понимать 
весь трагизм происходящего уже 
после того, как поступят в боль-
ницу. Вот тогда жалеют, что не 
береглись и не сделали привив-
ку. Спрашиваем, носили ли они 
маски в общественных местах. 
Отвечают - да, но мы-то видим, 
что это лукавство: и в транспор-
те, и в магазинах большинство 
забыло о профилактике.

– А вакцинированные па-
циенты в ковид-центр не по-
падают?

– Такое бывает в период меж-
ду первой и второй дозами, ког-
да происходит формирование 
иммунитета. Достаточно редко 
поступают пациенты, у которых 

должна быть, по сути, полная за-
щита после двух прививок. Вак-
цина - не стопроцентная гаран-
тия, но она существенно снижает 
риск тяжело переболеть и уме-
реть. В моей практике такого не 
было. В то же время существует 
масса примеров, и среди моих 
знакомых тоже, когда в семьях, 
где есть привитые и непривитые, 
заболевают именно непривитые, 
а получивших вакцину эта доля 
минует.

– Как вы относитесь к на-
стойчивой прививочной кам-
пании?

– Допускаю, что некоторые 
устали от постоянной информа-
ции о коронавирусе, порой про-
тиворечивой. И все-таки насе-
ление должно знать, насколько 
страшная это болезнь, и о техно-
логии действия прививки, кото-
рая дает большой шанс избежать 
заражения. Если будет глубокое 
понимание проблемы и желание 
коллективно ее решить, тогда и 
пандемия пойдет на спад.

Красная зона

В СПИД тоже верят не все…

всего диспансеризацию 
прошли 170 352 человека

I группа здоровья

II группа здоровья

III а группа здоровья

III в группа здоровья

на правах рекламы.
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Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

Конец календар-
ного лета – пора 
не только сбора 
урожая, подготов-
ки к новому учеб-
ному году, но и 
разгара капиталь-
ных ремонтов в 
жилом фонде. Об 
этом напомнили 
нам читатели сво-
ими телефонны-
ми обращениями на очередном редак-
ционном дежурстве. И конечно, не сто-
ит забывать о продолжающейся анти-
ковидной вакцинации, которая, судя по 
всему, становится процессом постоян-
ным, внесезонным.
На затронутые «дежурные» темы даем 
ответы в нижеследующем нашем от-
чете. 

Перерывы без вреда
Немногим более месяца назад мы с му-

жем сделали первую прививку против ко-
ронавируса, но на вторую в назначенное 
время прийти не смогли: по семейным об-
стоятельствам пришлось срочно уехать 
к близким родственникам в Приморский 
край, а там не до уколов было. Допусти-
мо ли делать второй укол сейчас, не при-
несет он вреда? Если допустимо, той же 
вакциной? Что по этому поводу советуют 
разработчики антиковидных препаратов 
и Минздрав РФ?

Анастасия Прихожаева, 
Ясненский городской округ

На единой «горячей линии» Мин-
здрава РФ (всем для сведения – теле-
фон: 8-800-2000-112) нам разъясни-
ли следующие нюансы антиковидной 
вакцинации в случаях перерыва между 
введением первого и второго компо-
нентов препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
- самого распространенного в России. 

По технологии перерыв между при-
вивками должен составлять 14−21 день. 
Если не сделать второй укол в течение 
данного срока, плохого ничего не слу-
чится. Второй компонент вакцины 
допускается вводить в любой период 
вплоть до полугода с момента первого 
укола: вреда от этого не будет. Однако, 
чтобы препарат со стопроцентной ве-
роятностью сработал как нужно, вво-
дить второй компонент желательно в 
четко установленный срок. За исклю-
чением случаев, когда пациент, напри-
мер, заболел ОРВИ или подвергся про-
никновению другой инфекции. 

Также поводами для переноса вто-
рого укола могут стать противопоказа-
ния при обострении серьезных хрони-
ческих заболеваний. Но во всех отсро-
ченных случаях необходимо действо-
вать только по рекомендациям своего 

лечащего врача. 
Как недавно отметил во время одно-

го из интервью центральным СМИ ди-
ректор НИЦ эпидемиологии и микро-
биологии им. Н. Ф. Гамалеи (разработ-
чик антиковидных препаратов) акаде-
мик РАН Александр Гинцбург, первой 
прививки двухкомпонентной вакцины 
зачастую недостаточно для того, чтобы 
качественно защитить человека от ко-
ронавирусной инфекции. Это не касает-
ся препарата «Спутник Лайт», он сам по 
себе является однокомпонентным. Для 
прививающихся «Гам-КОВИД-Ваком» 
второй укол следует делать тем же пре-
паратом. Решение о смене вакцины мо-
жет принять только ваш лечащий врач.

дойти до ПереПланировки
В нашем многоквартирном доме с на-

чала лета начали проводить запланиро-
ванный капитальный ремонт кровли и 
системы отопления. После осмотра моей 
квартиры выяснилось, что в ней сделана 
неузаконенная перепланировка (еще лет 
20 назад прежние собственники на свое 
усмотрение переделали батареи в двух 
комнатах). А на днях мне, как нынешней 
собственнице жилья, пришло предписание 
из муниципалитета – вернуть квартир-
ную систему отопления в «доперепланиро-
вочное» состояние за свой счет. Насколько 
правомерны сейчас такие требования ко 
мне, чем грозит их неисполнение?

Галина Кокина, 
г. Орск

- Систему отопления в многоквартир-
ных домах собственникам жилых поме-
щений разрешается перепланировать 
только после утверждения соответству-
ющего проекта работ в местных депар-

таментах градостроительства и земель-
ных отношений (в разных муниципаль-
ных образованиях они могут называться 
по-разному), - сообщил «ЮУ» ведущий 
специалист-эксперт регионального 
АНО «Наше право» Андрей Копылов. 
– Если предыдущие владельцы этого не 
сделали, то налицо грубое нарушение 
норм Жилищного кодекса РФ. Причем 
вся ответственность возлагается исклю-
чительно на действующих собственни-
ков помещений.

Чтобы избежать будущих неприят-
ностей, со слов Андрея Владимировича, 
нашей читательнице необходимо испра-
вить конфликтную ситуацию как можно 
быстрее. После чего сразу уведомить о 
том предписантов – муниципалитет либо 
региональную Госжилинспекцию. Ина-
че последуют судебные иски, по кото-
рым собственника все равно принудят к 
выполнению определенных работ за его 
счет, но тогда не исключены и солидные 
штрафы за игнорирование предписаний.

теПловизоры Покажут
В нашей квартире, как мы полагаем, 

необходимо заделать межпанельные швы, 
чтобы жилье зимой не промерзало. Обра-
тились с таким наставлением в местную 
управляющую компанию, но должной ре-
акции не последовало: очередной ремонт 
многоквартирного дома заканчивается, 
а нас, что называется, обошли стороной. 
Как обратить внимание специалистов 
«управляйки» на указанную проблему?

Николай Чернышенко, 
г. Оренбург

Из официального ответа за подписью 
заместителя директора оренбургской 
УК «Восток-2» Александра Морозова 

приводим следующие фрагменты, затра-
гивающие спорную ситуацию: «Данное 
обращение рассмотрено с выходом на 
место. В результате осмотра многоквар-
тирного дома следов промерзания на 
стенах не выявлено. Но подобные дефек-
ты, как правило, обнаруживаются при те-
пловизионном обследовании квартир-
ных конструкций, которое выполняется 
в зимнее время года, что и будет сделано 
специалистами УК по мере наступления 
срока. Вопрос дополнительного осмо-
тра МКД с помощью тепловизора взят 
на контроль...

Также сообщаем, что заделка межпа-
нельных швов в полном объеме выпол-
няется при капитальном ремонте фасада 
МКД. Собственники помещений в МКД 
вправе принять решение о проведении 
досрочных работ на очередном или вне-
очередном своем общем собрании – при 
условии, что на дату принятия данного 
решения средств на счете регионального 
оператора у них достаточно для финан-
сирования капремонта...» 

остаток с возвратом
Наш многоквартирный дом на проспек-

те Победы до недавних пор был на обслу-
живании одной управляющей компании, а 
потом пришла другая УК. Насколько из-
вестно, от прежних управленцев на сче-
ту дома остались немалые средства. Эти 
деньги можно вернуть? И еще вопрос: раз-
решается ли с жильцов собирать излиш-
нюю (сверх установленной нормы) плату 
за капремонт, если по дому выполняются 
дополнительные виды работ?

Виктор Мохов, 
г. Оренбург

На оба вопроса нашего читателя мы 
получили ответы в Государственной 
жилищной инспекции по Оренбург-
ской области. Порядок разрешения 
указанных ситуаций заключается в 
следующем: «Законодательство прямо 
не указывает на обязанность прежней 
управляющей организации вернуть не-
израсходованные деньги новой УК. Од-
нако из правоприменительной практи-
ки следует, что при прекращении управ-
ления домом прежняя УК обязана пере-
числить неизрасходованные денежные 
средства собственников жилых поме-
щений новой управляющей организа-
ции. Иначе факт неперечисления мо-
жет быть признан неосновательным 
обогащением.

Что касается дополнительных взно-
сов на капремонт общего имущества в 
МКД, то их сбор может осуществляться 
только собственниками помещений и 
только по решению общего собрания 
собственников. При этом перечислять 
допплатежи разрешается не ранее чем 
за три календарных месяца до конечно-
го срока выполнения дополнительных 
работ, предусмотренных договором».

Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Между первой и второй

Поддержка семьи

еще пять тысяч 
на ребенка
Николай ЧЕРНОВ

В Оренбурге для женщин, награжден-
ных муниципальной медалью «Мате-
ринство» и имеющих детей-школьни-
ков, предусмотрена новая льгота. Еже-
годно на каждого такого ребенка им 
будут выплачивать по пять тысяч ру-
блей из бюджета областного центра. 

это решение принято депутатами горсовета 
по инициативе фракции «единая россия» на 
недавнем заседании. По словам народных 
избранников, оно стало продолжением госу-

дарственной политики по поддержке семей с 
детьми, проводимой на федеральном уровне. 
В заседании приняли участие и. о. главы 
города сергей салмин и секретарь орен-
бургского регионального отделения партии 
«единая россия» олег димов. сергей сал-
мин инициативу поддержал, в ближайшее 
время будут внесены необходимые изме-
нения в документ о социальных гарантиях 
обладателям муниципальных наград. олег 
димов также считает эту инициативу акту-
альной и просто необходимой в непростое 
время борьбы с пандемией и с учетом при-
ближающегося 1 сентября.
как пояснили в горсовете, выплата в пять 
тысяч рублей установлена вместо талонов 
на школьную форму. она будет выдаваться 
на руки, без учета налогов. отчитываться за 
выплату не придется. 
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.45 учитель как призва-

ние 12+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести оренбур-
жья

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 т/с «дуЭт По 

ПРаву» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ПЕРЕКатИ-По-

ЛЕ» 16+
00.55 вечер с владимиром 

соловьевым 12+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+ 
06.00 Робер оссейн. Жесто-

кий романтик 12+
06.45 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 один день 16+
08.25 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «БИНдЮЖНИК И 

КоРоЛЬ» 12+
10.25 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+
10.40 Х/ф «БИНдЮЖНИК И 

КоРоЛЬ» 12+
12.00 т/с «ШПИоН» 16+
13.30 о погоде и не только… 

12+ видеоблокнот 12+
13.45 т/с «ШПИоН» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 т/с «ШПИоН» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

МаРго» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Летопись оренбур-

жья 12+
17.50 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 туристический рецепт 

12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только…  
12+ 

23.55 Новости спорта 12+ 

00.00 Х/ф «сЕстРЫ Магда-
ЛИНЫ» 16+ 

01.50 видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ. 
воЗвРаЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «своИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 т/с «ПРо-

КуРоРсКаЯ ПРовЕР-
Ка» 16+

04.10, 04.35 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тНт. Gold 
16+

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 т/с «саШата-
НЯ» 16+

09.00 Новые танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «уНИ-
вЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатРИот» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 такое кино! 16+
00.35 Х/ф «ЗуБНаЯ ФЕЯ-

2» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 

16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Реальная мисти-

ка 16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.55 тест на отцов-

ство 16+
12.25, 04.05 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 03.15 Порча 16+
14.00, 03.40 Знахарка 12+
14.35 Х/ф «одНа На 

двоИХ» 16+
19.00 Х/ф «КаК доЛго Я 

тЕБЯ ЖдаЛа» 16+
23.15 т/с «востоК-ЗаПад» 

16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 тайны Чапман 
16+

18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 т/с «сПаРтаК. воЙНа 

ПРоКЛЯтЫХ» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. сЕвЕРНЫЕ 
РуБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. ИгРа 

На ПовЫШЕНИЕ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕс» 

12+
03.10 т/с «адвоКат»  

16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 выборы-2021 г 12+
08.20 Х/ф «свадЬБа в Ма-

ЛИНовКЕ» 0+
10.20, 04.10 Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал 
звонка 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 со-
бытия

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Ярослав Бойко 12+
14.55 город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «аКвато-

РИЯ» 16+
17.00 выборы-2021. деба-

ты 12+
18.10 Х/ф «ЧЕРНаЯ МЕсса» 

12+
22.30 страна украденного 

завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 события. 25-й час

00.45 Звезды и аферисты 
16+

01.25 90-е. голые Золуш-
ки 16+

02.10 Брежнев. охотничья 
дипломатия 12+

кульТура

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Загадки древне-

го Египта 12+
08.20, 15.55 т/с «в ПогоНЕ 

За сЛавоЙ» 12+
09.45 Первые в мире 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БоЛЬШаЯ 

ПЕРЕМЕНа» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 

театра Ленком 12+
14.05 Марк Захаров. учи-

тель, который построил 
дом 12+

17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.45, 00.45 симфонические 
оркестры России 12+

18.45, 01.45 Репортажи из 
будущего 12+

19.45 Рассекреченная исто-
рия 12+

20.15 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.30 острова 12+
22.20 ступени цивилиза-

ции 12+
23.10 Неслыханное кощун-

ство! 12+
00.00 Музы Юза 16+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 Х/ф «ПРогРаММа За-

ЩИтЫ ПРИНЦЕсс» 6+
09.00 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-

тЕ» 16+
09.20 Х/ф «тЕРМИНатоР-3. 

восстаНИЕ МаШИН» 
16+

11.25 Х/ф «тЕРМИНатоР. да 
ПРИдЕт сПасИтЕЛЬ» 
16+

13.40 Х/ф «тЕРМИНатоР. 
тЕМНЫЕ судЬБЫ» 16+

16.10, 18.30, 19.00, 19.25, 
20.00, 20.30 т/с 
«гРаНд» 16+

21.00 Х/ф «вЕНоМ» 16+
23.00 т/с «ПИЩЕБЛоК» 16+
00.00 Х/ф «доКтоР соН» 

18+
03.00 Х/ф «адвоКат дЬЯ-

воЛа» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 XVI летние Паралим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция

08.40, 10.45, 19.35, 21.45 Но-
вости

08.45, 18.00, 01.00 все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-
Нов» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

18.30, 19.40 Х/ф «ПаРНЫЙ 
удаР» 12+

20.45, 21.50 Х/ф «РоККИ 
БаЛЬБоа» 16+

22.55 волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из сербии

02.00 Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
обзор тура 0+

02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф «огНЕННЫЕ Ко-

ЛЕсНИЦЫ» 0+
05.25 XVI летние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. велоспорт. 
Шоссе. Прямая транс-
ляция

07.30 великие моменты в 
спорте 12+

мир

05.00, 10.10 т/с «стРастИ 
По ЧаПаЮ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00, 02.35, 03.20, 
04.05 дела судебные 
16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 всемирные игры раз-

ума 12+
23.25, 00.10 Х/ф «стаРИКИ-

РаЗБоЙНИКИ» 12+
01.30 Х/ф «дЕвуШКа сПЕ-

ШИт На свИдаНИЕ» 
12+

04.45 т/с «отРЫв» 16+

ЗВеЗда

06.00, 05.40 оружие Побе-
ды 6+

06.10 Русские саперы. Пове-
лители взрыва 12+

07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20, 10.20 вечная отече-

ственная 12+
10.00, 23.00 дневник арМИ-

2021 12+
11.00 Х/ф «ФаРтовЫЙ» 16+
13.20 Забытый 16+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 На пороге войны 12+
19.40 скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+

22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «БЕРЕМ всЕ На 

сЕБЯ» 6+
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ вЕЧЕР 

в гагРаХ» 12+
02.20 Х/ф «дЕвуШКа с Ха-

РаКтЕРоМ» 0+
03.45 Х/ф «МоЙ БЕдНЫЙ 

МаРат» 16+
05.15 Хроника Победы 12+

СпаС

05.00, 23.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

08.00 Завет 6+
09.00, 10.00 утро на сПасЕ 

0+
11.00, 02.15 Простые чуде-

са 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05, 01.00 Профессор оси-

пов 0+
13.00 Пилигрим 6+
13.30, 02.55 в поисках Бога 

6+
15.00 Х/ф «дуБРавКа» 0+
16.30, 18.00 Х/ф «ваРИаНт 

«оМЕга» 12+
19.30, 03.25 вечер на сПасЕ 

0+
20.30 Х/ф «гаРаЖ» 0+
22.30 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.40 Белые ночи на сПасЕ 

12+
00.10 дорога 0+
01.45 Щипков 12+
04.45 тайны сказок 0+

оТр

06.00, 23.00 Моя история 
12+

06.25, 11.30, 19.05 Испытано 
на себе 16+

06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 Будущее 

сегодня 16+
07.50 М/ф «Летучий ко-

рабль» 0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Ка-

лендарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 срeда 

обитания 12+
09.30, 04.25 врачи 12+
10.00, 19.30 Х/ф «год тЕ-

ЛЕНКа» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.55 Но-
вости

14.05, 16.05, 21.30, 02.30 от-
Ражение 12+

15.15 выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 домаш-

ние животные  
12+

00.00 вредный мир  
16+

00.30 вспомнить все 
 12+

02.00 Легенды Крыма 12+

Честный поступок

вернул 146 тысяч
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

Житель Абдулинского района Владимир Зубарев от-
дал полицейским потерянные односельчанкой 146 
тысяч рублей. Сверток с крупной суммой денег он на-
шел у местного магазина.

Через некоторое время  женщина, которая чуть 
не лишилась своих сбережений, обратилась к пра-
воохранителям. Она уточнила, что носила деньги в 
кармане. В итоге деньги вернули владелице, а Вла-
димиру в торжественной обстановке вручили благо-
дарственное письмо.
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05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 

время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
22.40 сергей гармаш. 

«Какой из меня 
Ромео!» 12+

23.40 Наедине со всеми 
16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
вести оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести орен-
буржья

09.34 утро России. орен-
бург 

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 т/с «дуЭт По 

ПРаву» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ПЕРЕКатИ-По-

ЛЕ» 16+
23.30 выборы  дебаты 12+
00.45 вечер с владимиром 

соловьевым 12+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Летопись оренбур-
жья 12+

07.00 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+ 

07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПоЗдНЯЯ 

встРЕЧа» 12+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+

13.40 Х/ф «оХота На ЕдИ-
НоРога» 12+

15.00 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «оХота На ЕдИ-
НоРога» 12+

15.35 срeда обитания 12+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

МаРго» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 вспомнить все 12+
17.50 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 обратная связь 16+ 
20.10 туристический ре-

цепт 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 т/с «МаРгаРИта На-
ЗаРова» 16+

22.00 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+ 

22.30 обратная связь 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «ПутЕШЕствИЕ 
с доМаШНИМИ ЖИ-
вотНЫМИ» 16+

01.40 видеоблокнот 12+
01.50 Моя квартира 16+ 

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ. 
воЗвРаЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛов-
НЫЙ МЕНт-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «своИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 т/с 

«ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 16+

04.10, 04.35 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тНт. Gold 
16+

08.25 Битва дизайнеров 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 т/с «саШата-
НЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «уНИ-
вЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
т/с «ПатРИот» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.30 тНт. Best 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Реальная ми-

стика 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.50 тест на отцов-

ство 16+
12.25, 04.00 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 03.10 Порча 16+
14.00, 03.35 Знахарка 12+
14.35 Х/ф «отЧаЯННЫЙ 

доМоХоЗЯИН» 16+
19.00 Х/ф «КаК доЛго Я 

тЕБЯ ЖдаЛа» 16+
23.15 т/с «востоК-ЗаПад» 

16+

рен-ТВ

05.00 территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 совБЕЗ 16+
17.00, 04.00 тайны Чапман 

16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РоБИН гуд» 

16+
22.45 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 т/с «сПаРтаК. 

воЙНа ПРоКЛЯтЫХ» 
18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. сЕвЕРНЫЕ 
РуБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. ИгРа 

На ПовЫШЕНИЕ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.50 «восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «воР» 16+
03.15 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 выборы-2021 г 12+
08.15 Х/ф «своЙ сРЕдИ 

ЧуЖИХ, ЧуЖоЙ 
сРЕдИ своИХ» 0+

10.15, 04.10 Ролан Быков. 
вот такой я человек! 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
события

11.50, 00.30, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «КоЛоМБо»  
12+

13.40, 05.05 Мой герой. 
алексей учитель 12+

14.55 город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «аКвато-

РИЯ» 16+
17.00 выборы-2021. деба-

ты 12+
18.10 Х/ф «КуКоЛЬНЫЙ 

доМИК» 12+
22.30 Закон и порядок  

16+
23.05 Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена 16+
00.00 события. 25-й час
00.45 Прощание. дед Хасан 

16+
01.30 Евгений Жариков. 

две семьи, два преда-
тельства 16+

02.10 Ледяные глаза генсе-
ка» 12+

кульТура

06.30 Пешком... . 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Загадки древ-

него Египта 12+
08.20, 16.00 Х/ф «таЛаНт» 

12+
09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БоЛЬШаЯ 

ПЕРЕМЕНа» 0+
12.40 Фестиваль спекта-

клей театра Ленком 
12+

14.45 Первые в мире 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.55 симфониче-

ские оркестры Рос-
сии 12+

18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Репортажи из 

будущего 12+
19.45 Рассекреченная исто-

рия 12+
20.15 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 острова 12+
22.20 ступени цивилиза-

ции 12+

23.10 Неслыханное кощун-
ство! 12+

00.00 Ромас, томас и Иосиф 
12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
08.45 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.25 т/с «воРоНИНЫ» 

16+
11.00 «уральские пельме-

ни». смехBook 16+
11.20 Х/ф «всЕгда говоРИ 

«да» 16+
13.20, 23.05 т/с «ПИЩЕ-

БЛоК» 16+
14.10 т/с «сЕНЯ-ФЕдЯ» 

16+
16.20, 19.00, 19.25, 20.00, 

20.30 т/с «гРаНд» 16+
21.00 Х/ф «таЙНа доМа с 

ЧасаМИ» 12+
00.05 Х/ф «КоМатоЗНИ-

КИ» 16+
02.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПоЛЕт» 16+
04.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 19.35, 21.45 
Новости

08.05, 22.25, 01.00 все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-
Нов» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

18.00 МатчБол 16+
18.30, 19.40 Х/ф «оБсуЖ-

дЕНИЮ НЕ ПодЛЕ-
ЖИт» 16+

20.25, 21.50 Х/ф «ХРаНИ-
тЕЛЬ» 16+

23.00 смешанные еди-
ноборства. One FC. 
стамп Фэйртекс про-
тив алены Рассохиной. 
Шоко сато против 
Фабрисио андраде. 
трансляция из синга-
пура 16+

02.00 TheYard. Большая 
волна 6+

02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф «ЭКсПРЕсс» 16+
05.25 XVI летние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. велоспорт. 
Шоссе. Прямая транс-
ляция

07.10 Команда мечты 12+
07.30 великие моменты в 

спорте 12+

мир

05.00, 10.10 т/с «отРЫв» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00, 03.35, 04.25 
дела судебные 16+

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 
12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Независимость. Мис-
сия выполнима 12+

00.10 Х/ф «гусаРсКаЯ 
БаЛЛада» 0+

01.50 Х/ф «аЛЕКсаНдР НЕ-
всКИЙ» 6+

ЗВеЗДа

06.00, 05.40 оружие Побе-
ды 6+

06.10 Русские саперы. По-
велители взрыва 12+

07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 10.20 вечная отече-

ственная 12+
10.00, 23.00 дневник 

арМИ-2021 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.15, 03.15 тита-

ник 12+
14.00 точка взрыва 16+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 На пороге войны 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 улика из прошло-

го 16+
21.25 открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион

01.15 танковый биат-
лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. второй 
дивизион

04.45 Звездный отряд 12+
05.15 гагарин 12+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 13.30, 
14.00, 14.30 Мона-
стырская кухня 0+

08.00, 01.35 движение 
вверх 6+

09.00, 10.00 утро на сПасЕ 
0+

11.00, 22.25 Прямая линия. 
ответ священника 12+

12.00, 00.35 Завет 6+
13.00 украина, которую мы 

любим 12+
15.00 служба и служение 

0+
15.50 Х/ф «ваРИаНт 

«оМЕга» 12+
17.25 Х/ф «гаРаЖ» 0+
19.30, 03.25 вечер на 

сПасЕ 0+
20.30 Х/ф «гоЛос» 12+
23.20 Мюнхенский сго-

вор 0+
02.35 встреча 12+
04.45 тайны сказок 0+

оТр

06.00, 23.00 Моя история 
12+

06.25, 19.05 Испытано на 
себе 16+

06.55, 01.30 Потомки  
12+

07.20, 13.30, 23.30 Будущее 
сегодня 16+

07.50 М/ф «вовка в триде-
вятом царстве» 0+

08.10, 12.10, 17.15, 05.00 
Календарь 12+

09.10, 13.05, 18.35 срeда 
обитания 12+

09.30, 04.25 врачи 
 12+

10.00, 19.30 Х/ф «КосМос 
КаК ПРЕдЧувствИЕ» 
16+

11.30 Испытано на себе 
16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.55 Но-
вости

14.05, 16.05, 21.30, 02.30 
отРажение  
12+

15.15 выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 домаш-

ние животные  
12+

00.00 вредный мир  
16+

00.30 активная среда 
 12+

02.00 Легенды Крыма  
12+

государственная инспекция 
труда в оренбургской 
области информирует 

гаранТии и комПенСаЦии лиЦам,
 рабоТающим ВахТоВым меТоДом

согласно ст. 297 тК РФ, вахтовый метод - это особая фор-
ма осуществления трудового процесса вне места посто-
янного проживания работников, когда не может быть 
обеспечено ежедневное их возвращение к месту посто-
янного проживания.
обязанность работодателей - оплачивать все расходы, 
связанные с проездом как от места постоянного прожи-
вания работников до пункта сбора, так и от последнего 
до непосредственного рабочего места и обратно, раньше 
была предусмотрена п. 2.5 основных положений о вах-
товом методе организации работ (утв. Постановлением 

госкомтруда сссР, секретариата вЦсПс и Минздрава 
сссР от 31.12.1987 N 794/33-82). однако верховный суд 
РФ Решением от 17.12.1999 № гКПИ99-924 признал эту 
норму частично недействительной.
Лицам, работающим вахтовым методом, за каждый ка-
лендарный день пребывания в местах производства ра-
бот в период вахты и за фактические дни нахождения в 
пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) 
до места выполнения работы и обратно взамен суточ-
ных выплачивается надбавка за вахтовый метод работы 
(ч.1 ст. 302 тК РФ).
в соответствии со ст. 302 трудового кодекса РФ, за каж-
дый день в пути от места нахождения работодателя (пун-
кта сбора) до места выполнения работы и обратно, пред-
усмотренные графиком работы на вахте, а также за дни 
задержки в пути по метеорологическим условиям или 
вине транспортных организаций работнику выплачива-
ется дневная тарифная ставка, часть оклада (должност-
ного оклада) за день работы (дневная ставка).            /817/
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05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ШИФр» 16+
22.35 Чужую жизнь играю 

как свою 12+
23.35 Футбол. отборочный 

матч чемпионата мира 
2022 г. сборная россии 
- сборная Хорватии. 
Прямой эфир

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 т/с «дУЭт По 

ПраВУ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ПереКатИ-По-

Ле» 16+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 

соловьевым 12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
06.25 Летопись оренбур-

жья 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 обратная связь 16+ 
08.05 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 т/с «обет МоЛЧанИя 

о неМ» 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «МаргарИта на-

ЗароВа» 16+
11.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «таКая обЫЧная 

ЖИЗнЬ» 16+
12.50 обратная связь 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ПоЗдняя 

ВстреЧа» 12+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ПоЗдняя 

ВстреЧа» 12+
15.40 туристический рецепт 

12+ 

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КороЛеВа 

Марго» 12+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 большой скачок 12+
17.50 т/с «таКая обЫЧная 

ЖИЗнЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.00 один день в горо-

де 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 т/с «МаргарИта на-

ЗароВа» 16+
22.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
23.05 Видеоблокнот 12+
23.15 История образова-

ния 12+
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «оХота на едИ-

норога» 12+
01.15 Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 т/с 
«гЛУХарЬ. ВоЗВраЩе-
нИе» 16+

17.45, 18.40 т/с «УсЛоВнЫЙ 
Мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «сЛед» 16+

23.10 т/с «сВоИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 т/с «Про-

КУрорсКая ПроВер-
Ка» 16+

04.10, 04.35 т/с «детеКтИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold 
16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 т/с «саШата-
ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «УнИ-
Вер» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатрИот» 16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 реальная мисти-

ка 16+

07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.15 давай разведемся! 
16+

10.20, 04.45 тест на отцов-
ство 16+

12.30, 03.55 Понять. Про-
стить 16+

13.35, 03.00 Порча 16+
14.05, 03.25 Знахарка 12+
14.40 Х/ф «ПаПа наПро-

Кат» 12+
19.00 Х/ф «КаК доЛго я 

тебя ЖдаЛа» 16+
23.15 т/с «ВостоК-ЗаПад» 

16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 новости 16+
09.00 документальный спец-

проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 неизвестная история 
16+

17.00, 03.25 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.35 самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗаКоноПос-
ЛУШнЫЙ граЖда-
нИн» 16+

22.05 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «одИннадЦатЬ 

дрУЗеЙ оУШена» 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛеснИК. сВоя 
ЗеМЛя» 16+

06.30 Утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МорсКИе 
дЬяВоЛЫ. сеВернЫе 
рУбеЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. Игра 

на ПоВЫШенИе» 16+
21.15 т/с «Пес» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «батаЛЬон» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУрЬер» 12+
10.35 борис Клюев. Залож-

ник образа 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 со-

бытия
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 16+

12.10 Х/ф «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. сер-

гей гармаш 12+
14.55 город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «аКВато-

рИя» 16+
17.00 Выборы-2021. деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «Черная ВдоВа» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. роман Вик-

тюк 16+
00.00 события. 25-й час
00.55 Криминальные связи 

звезд 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 смерть артиста 12+
04.15 неизвестные Михал-

ковы 12+

кульТура

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Китай. Империя 

времени 12+
08.20, 16.00 Х/ф «таЛант» 

12+
09.30 другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 но-

вости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «боЛЬШая 

ПереМена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 

театра Ленком 12+
14.45 Первые в мире 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.40 симфонические 

оркестры россии 12+
18.45, 01.45 репортажи из 

будущего 12+
19.45 рассекреченная исто-

рия 12+
20.15 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 острова 12+
22.20 ступени цивилиза-

ции 12+
23.10 неслыханное кощун-

ство! 12+
00.00 Климент тимирязев. 

неспокойная старость 
12+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.45 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.25 т/с «ВоронИнЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени». 

смехBook 16+
10.45 Х/ф «ПраВИЛа сЪеМа. 

Метод ХИтЧа» 12+
13.05, 23.00 т/с «ПИЩе-

бЛоК» 16+
14.10 т/с «сеня-Федя» 16+
16.55 т/с «гранд» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«гранд» 16+
21.00 Х/ф «ВедЬМИна 

гора» 12+
00.20 Х/ф «ПосЛе» 16+
02.20 Х/ф «неВИдИМКа» 

16+
04.10 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.25 новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 

01.45, 07.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧеМПИо-
ноВ» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

16.30, 17.30 Х/ф «ХранИ-
теЛЬ» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Казахстан - 
Украина. Прямая транс-
ляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок от-
крытия. «авангард» /
омск/ - ЦсКа. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Франция - 
босния и герцеговина. 
Прямая трансляция

02.50, 05.20 новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. россия - 
Хорватия 0+

04.55 спортивные проры-
вы 12+

мИр

05.00, 05.05, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20, 18.00, 
03.35, 04.25 дела су-
дебные 16+

06.05, 10.10 т/с «ВоЛЬная 
граМота» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 назад в буду-

щее 16+
22.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.25 независимость. Мис-

сия выполнима 12+
00.10 Х/ф «ЖенИтЬба 

баЛЬЗаМИноВа» 12+
01.50 наше кино. История 

большой любви 12+

ЗВеЗда

06.10 русские саперы. Пове-
лители взрыва 12+

07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-

вости дня
09.20, 10.20 Вечная отече-

ственная 12+
10.00, 23.00 дневник арМИ-

2021 12+
10.55 не факт! 6+
11.25, 13.15 Х/ф «КЛассИК» 

12+
14.05 т/с «ВИКИнг» 16+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 на пороге войны 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион

01.15 танковый биат-
лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. Второй ди-
визион

03.15 Х/ф «береМ Все на 
себя» 6+

сПас

05.00, 23.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро на сПасе 
0+

11.00, 22.20 Прямая линия. 
ответ священника 12+

12.00 В поисках бога 6+
12.35, 00.30 Профессор оси-

пов 0+
15.00 Мюнхенский сговор 0+
16.05 Х/ф «ВарИант 

«оМега» 12+
17.40, 18.35 Х/ф «дИВер-

сантЫ» 16+
19.30, 02.00 Вечер на сПасе 

0+
23.15 Пророки 0+
00.00 Проповедники 0+
01.15 Знак равенства 16+
01.30 Украина, которую мы 

любим 12+

ОТр

06.00, 23.00 Моя история 
12+

06.25, 11.30, 19.05 Испытано 
на себе 16+

06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.35 будущее 

сегодня 16+
07.50 М/ф «Мартынко» 0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Ка-

лендарь 12+
09.10, 13.05, 18.40 срeда 

обитания 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф «ВнИМанИе, Че-

реПаХа!» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.55 но-
вости

14.05, 16.05, 21.30, 02.30 от-
ражение 12+

15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 домаш-

ние животные 12+
19.30 Х/ф «днеВнИК дИ-

реКтора ШКоЛЫ» 0+
00.05 Вредный мир 16+

Филиал акционерного общества «национальная ком-
пания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодо-
рожный участок» объявляет о проведении закупок то-
варов способом запроса ценовых предложений.  дан-
ные об объемах, сроках, месте поставки размещены на 
веб-сайте www.railways.kz.                                            /814/

Открытие сезона

К нам едет молодой 
оркестр 
Валентина АЛЕКСЕЕВА

78-й концертный сезон Оренбургской 
филармонии откроет Российский на-
циональный молодежный симфони-
ческий оркестр. 11 сентября этот уни-
кальный музыкальный коллектив вме-
сте с лауреатом международных кон-
курсов талантливым скрипачом Пав-
лом Милюковым выступит на сцене го-

сударственного областного драматиче-
ского театра имени М. Горького. Новая 
площадка выбрана в связи с тем, что в 
здании филармонии сейчас идет капи-
тальный ремонт. 

В репертуаре рнсМо – симфонические 
произведения бетховена, брамса, Чай-
ковского, дворжака, Малера, Шостако-
вича и многих других выдающихся сим-
фонистов мира. Этот оркестр был создан 
в сентябре 2018 года при поддержке 
Фонда Президентских грантов и Мини-
стерства культуры рФ. Куратором проек-
та выступила Московская филармония, к 

столетию которой и приурочен концерт в 
оренбурге. творческое переосмысление 
зарубежных и российских музыкальных 
традиций позволяет коллективу не толь-
ко демонстрировать исполнительское 
мастерство, но и служить просветитель-
ским целям. 
Под руководством дирижера станислава 
Кочановского в составе оркестра выступа-
ют 108 музыкантов из 42 регионов россии. 
Участникам проекта приходится совмещать 
учебу, репетиции и мастер-классы с актив-
ной концертной деятельностью. развитию 
их творческого потенциала способствует 
сотрудничество с лучшими дирижерами 

и солистами мира. В их числе - известные 
оренбургской публике Владимир Федо-
сеев и Валерий гергиев, а также Михаил 
Юровский, александр Лазарев, александр 
сладковский, Жан-Кристоф спинози. с ор-
кестром выступают денис Мацуев, Юлиан 
рахлин, Павел Милюков, дмитрий Масле-
ев… За два сезона коллектив провел 78 
концертов в 20 российских городах - от 
Пскова до Улан-Удэ, от ростова-на-дону до 
санкт-Петербурга. десятки тысяч любите-
лей музыки смогли насладиться мастер-
ством талантливой молодежи. 11 сентября 
такая возможность предоставлена орен-
буржцам. 
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В восьмой раз на офици-
альном уровне в России  
31 августа отметят День 
ветеринара. Дата была вы-
брана не случайно, для 
православной церкви это 
день Флора и Лавра – по-
кровителей скота. В пред-
дверии праздника побыва-
ла я в Бузулукском район-
ном управлении ветерина-
рии, узнала, чем живет се-
годня служба здоровья жи-
вотных, вместе со специа-
листами выезжала на сроч-
ный вызов. 

ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
Стаж профессиональной 

деятельности Сергея Коро-
вина 38 лет, за плечами уче-
ба в сельскохозяйственном 
институте, работа в крупных 
животноводческих хозяй-
ствах.

– Когда я в 1983 году полу-
чал диплом, нас, выпускни-
ков ветеринарного факуль-
тета, было 126 человек, и все 
отправились по направлению 
в хозяйства области, – рас-
сказывает Сергей Алексан-
дрович. – А сейчас в ОГАУ вы-
пускают ветеринаров в разы 
меньше и все растворяются 
по частным клиникам, лечить 
кошек и собак. Конечно, и 
это дело нужное, только кто-
то должен и продуктивным 
скотом заниматься. Молодой 
смены нет, а мы стареем, дер-
жимся на патриотизме. 

В колхозе «Дружба» Бузу-
лукского района, где рабо-
тал в начале своей трудовой 
деятельности Коровин, бы-
ло несколько гуртов колхоз-
ного скота, да в каждом дво-
ре держали две-три коровы 
– большое поле молодому 
специалисту для практики и 
опыта. Сейчас на попечении 
Сергея Александровича весь 
район. Даже в крупных жи-
вотноводческих хозяйствах, 
таких как СХА им. Дзержин-
ского, СХА им. Пушкина, кол-
хоз «Мир», специалистов по 
части ветеринарии нет. Зача-
стую их обязанности выпол-
няют опытные животноводы, 
не имеющие специального 
образования.

– Многие надеются на Ин-
тернет, из него черпают зна-
ния. Ответы на вопросы тео-
рии там можно найти, а как 
научиться без практики, на-
пример, родовспоможению 
у коров? Сегодня остались 
единицы специалистов, спо-
собных выполнять операции. 
Мне могут ночью позвонить, 
вызвать на сложный отел, и я 

Непраздничный разговор

собираюсь и еду. Потому что 
понимаю: для селянина ко-
рова – это все, кормилица, 
любимица, член семьи. По-
терять ее – трагедия. А меня 
лечить коров сама фамилия 
обязывает, – с улыбкой гово-
рит Коровин.

АЙБОЛИТЫ СПЕШАТ  
НА ПОМОЩЬ

Коллега Сергея Алексан-
дровича Серик Газизов в ве-
теринарии тоже не новичок. 
После института работал в 
ОПХ «Тоцкое», где содержали 
несколько тысяч голов КРС и 
столько же овец.

– К великому сожалению, 
животноводство повсеместно 
сокращается, – сокрушает-
ся Серик Шайдулович. – Что-
бы сохранить то, что имеем, 
наша главная задача – про-
филактика. Весной и осенью 
выезжаем бригадой в хозяй-

ства разных форм собствен-
ности, берем у животных 
кровь, чтобы проверить на 
бруцеллез, лейкоз, лептоспи-
роз. Прививаем от сибирской 
язвы, других инфекционных 
заболеваний. Работы много, 
а людей мало, уезжаем рано 
утром, возвращаемся затем-
но. С мелкими домашними 
животными люди сами при-
ходят в городскую ветери-
нарную клинику, а к круп-
ным – коровам, лошадям, ов-
цам и прочему скоту, выез-
жаем на дом. В селах райо-

на есть заведующие ветери-
нарными участками, но их не 
так много, и все в возрасте.  
В сложных случаях принима-
ем удар на себя.

Нашу застольную беседу 
с ветеринарными врачами 
прервал телефонный звонок, 
житель Бузулука просил ос-
мотреть захворавшую коро-
ву. На вызов мы отправились 
вместе.

– Хозяевам бывает трудно 
понять, что у животного бо-
лит, а сами они пожаловать-
ся не могут. Это наша работа 
– понимать четвероногих па-
циентов без слов, – говорит 
Газизов.

Осмотрев Зорьку, послу-
шав ее легкие, ветеринары 
особых причин для беспокой-
ства не нашли. Жара пагубно 
влияет на все живое, посове-
товали держать корову в тени 
под навесом, вдоволь давать 
свежей воды, следить за са-

мочувствием. Если что, всег-
да придут на помощь!

РАБОТЫ ХВАТИТ 
ВСЕМ

В Бузулукском управлении 
ветеринарии есть в штате ва-
кантные места, только очере-
ди из желающих их занять не 
наблюдается.

– Последний раз молодо-
го специалиста мы приняли 
на работу лет десять назад, – 
рассказывает начальник рай-
онного управления Валерий 
Корецкий. – Держим связь с 
ОГАУ, готовы принимать сту-
дентов на практику, выпуск-
ников – в штат. На практику 
к нам приезжают, а вот рабо-
тать в селе не вызвался пока 
никто. Получат образование и 
уходят в частные ветклиники. 
Там и работа с домашними 
животными легче, и зарпла-
ты выше. Труд ветеринара в 
животноводческом хозяйстве 
легким не назовешь. Необхо-
димо физически быть креп-
ким, чтобы работать с круп-
ным рогатым скотом, не каж-
дому это по силам. Даже для 
работы в городе найти специ-
алиста сложно.

Есть у ветеринарии и дру-
гие проблемы: раньше это на-
правление полностью финан-
сировалось из бюджета, сей-
час лишь частично. Прихо-
дится и самим зарабатывать 
средства на текущие нужды, 
развитие. 

– Расходы от канцтоваров 
до программного обеспече-
ния мы еще можем себе по-
зволить. А вот аккредитовать 
лабораторию, которая так 
необходима на западе об-
ласти, нам не по карману, – 
говорит Валерий Петрович. 
– Нужно менять оборудова-
ние, обучать кадры в Москве, 
оформлять документы, на 
все это потребуется порядка 
трех миллионов рублей. Сей-
час приходится пользоваться 
услугами единственной ак-
кредитованной лаборатории 
в Оренбурге, а это очень на-
кладно для тех, кто хочет про-
давать скот за пределы реги-
она. Министерство сельского 
хозяйства области обещает 
нам помочь в решении во-
проса. Это было бы самым 
лучшим подарком!

К частным ветеринарным 
клиникам, которых в Бузу-
луке несколько, Валерий Пе-
трович относится уважитель-
но. Говорит: «Дело и празд-
ник у нас общие, я всем же-
лаю успеха и добра. Хватало 
бы докторов не только на ко-
шечек и собачек, но и на сель-
скохозяйственных животных, 
а работы хватит всем»!

Опытные ветеринары Сергей Коровин и Серик Газизов всегда готовы прийти на помощь своим бессловесным  
пациентам.

Расходы от канцтоваров до про-
граммного обеспечения мы еще 

можем себе позволить. А вот аккреди-
товать лабораторию, которая так необ-
ходима на западе области, нам не  
по карману.

Многие надеются на интернет,  
из него черпают знания. Отве-

ты на вопросы теории там можно найти, 
а как научиться без практики, напри-
мер, родовспоможению у коров? Сегод-
ня остались единицы специалистов, спо-
собных выполнять операции.

В Кубанку за картошкой
Селекцией семян картофеля занимается на своих по-
лях фермер Владимир Хомутский из села Кубанка 
Переволоцкого района. Результаты этой работы оце-
нили на прошлой неделе директор Федерального ис-
следовательского центра картофеля Сергей Жевора 

и ведущий научный сотрудник Федерального науч-
ного центра биологических систем и агротехнологий 
Российской академии наук, преподаватель Оренбург-
ского государственного аграрного университета Алек-
сандр Мушинский. 

Обсудить проблемы картофельного семеноводства в Ку-
банку приехали также специалисты по выращиванию этой 

культуры из Александровского района, представители за-
интересованных предприятий Самарской области.
Сергей Жевора отметил, что Президентом России Владими-
ром Путиным поставлена задача о переходе АПК на семена 
отечественных производителей, это касается и картофеля. 
Опытные образцы на полях оренбургского фермера дали 
хороший результат, поэтому ученые рекомендуют в следу-
ющем году перейти к посевам сортов Крепыш и Восторг.

На лошадок и коров  
не хватает докторов…
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Садовода Ивана Пантелеевича Катры-
чева в Первомайском районе знали все. 
К нему в село Мирошкино приезжали 
весной за рассадой и саженцами, летом 
– за малиной, смородиной и прочей 
ягодой, а по осени его сад просто ло-
мился от обилия яблок. И мне однажды 
посчастливилось с ним познакомиться - 
в августе, перед самым Яблочным Спа-
сом. Бывая потом в районе, если случа-
лась оказия, старалась заглянуть к Ива-
ну Пантелеевичу в гости. Ни до, ни по-
сле Катрычева не встречала я челове-
ка, столь увлеченного садоводством, 
посвятившего ему всю долгую жизнь…

Целинной земли хватило на все
В Первомайский район из индустри-

ального Орска молодой Иван Катрычев 
перебрался из-за земли. В городе тогда его 
желание выращивать плодовые деревья 
воспринимали как блажь, считалось, что 
яблони в здешнем климате не растут, зи-
мой обязательно вымерзнут. Да и участка 
под сад никто ему не обещал. Зато в Пер-
вомайском районе на волне подъема цели-
ны нарезали Катрычеву добрую половину 
гектара: хватит, чтобы дом построить, и 
сажай, что твоей душеньке угодно!

К моменту нашего знакомства бы-
ло в саду Ивана Пантелеевича 55 сортов 
яблонь, 24 – груш, а прочих деревьев и 
кустарников - слива, вишня, малина, смо-
родина – без счета! Садовод эксперимен-
тировал с саженцами, создавал гибриды и 
выводил собственные сорта. В Мирошки-
но у него все поспевало раньше всех: сосе-
ди, бывало, только грядки готовят, а у него 
уже огурчики свежие на столе, помидоры 
на грядках краснеют, виноград наливает-
ся, на арбузных плетях обильная завязь. 
По осени яблок оказывалось так много, 
что пришлось садоводу свиноферму за-
вести, дабы падалица плодовых деревьев 
зря не пропадала. И на все у него хватало 
сил, энергии, желания, а ведь уже тогда 
был Иван Пантелеевич немолод.

сильные духом деревья и люди
- Яблоки в моем саду не простые, а мо-

лодильные, - шутил садовод. – Не дают 
мне стареть и без дела сидеть. Тут глав-
ный секрет в хорошем расположении ду-
ха, в саду нельзя работать в плохом на-
строении, деревья это почувствуют.

В одну из встреч показал мне Иван 
Пантелеевич сломанную ураганом под 
корень яблоню. Ветер опрокинул ее ствол 
на землю, а она продолжала весной цве-
сти, летом плодоносить. 

- Сила духа не только людям, но и де-
ревьям свойственна, вот какая у этой 
яблони жажда жизни. Давно бы мог ее 
молодым деревцем заменить, но не 
трогаю, уважаю за сильный характер, - 
сказал тогда Катрычев. – Разве человек 
вправе быть слабее дерева? 

В своем саду он постоянно изобретал 
что-то, облегчающее физический труд, 
помогающее перерабатывать выращен-
ные фрукты и ягоды. Например, приду-
мал электрическую машинку, освобож-
дающую вишню от косточек. Не надо 
каждую отдельно ковырять, засыпал ве-
дерко, включил машинку – в одну сто-
рону косточки, в другую ягодки. Супруга 
Ивана Пантелеевича варила из них вкус-
нейшее варенье, а хозяин предпочитал 
делать из плодов и ягод своего сада ви-
на и настойки. Сам не пил, с детства был 
этим не избалован, потом возраст не по-
зволял, да и здоровье он свое берег. Зато 
гостей всегда угощал с удовольствием. 
Как заправский сомелье, наливал вино 

из разных бутылок в крохотные рюмоч-
ки, предлагая почувствовать запах, оце-
нить вкус. Отказаться было просто не-
возможно!

Без хозяина сад - сирота
В последнюю нашу встречу заговорил 

Катрычев о дальнейшей судьбе своего 
сада. Когда тебе перевалило за 80, поне-
воле задумаешься о наследниках. Очень 
ему хотелось найти последователей сво-
его дела в местной школе.

- Если бы сельские ребята заинтересо-
вались садоводством, я бы им все секре-
ты открыл, научил всему, что сам умею, 
- говорил Иван Пантелеевич. - Только 
должна быть на то добрая воля, силком 
науку и любовь не привьешь. Я бы сад 
школе подарил, чтобы было ребятам где 
на практике биологию с ботаникой изу-
чать. Жаль, современные дети все боль-
ше компьютерами интересуются, в теле-
фонах сидят…

Потом мы еще несколько раз созвани-
вались, а встретиться все не получалось. 
И однажды прозвучал в телефоне не зна-
комый голос, а равнодушный, механиче-
ский: номер больше не существует. Ушел 
Иван Пантелеевич на 91-м году жизни, 
случилось это два года назад. А что же 
стало с его роскошным садом, кто теперь 

ухаживает за любимыми яблонями Ка-
трычева? Связалась я с редакцией Перво-
майской районной газеты «Причаганье», 
позвонила племяннику Ивана Пантелее-
вича Анатолию Алексеевичу Катрычеву. 
Ответы были неутешительными: остав-
шийся без хозяина сад умирает, зараста-
ют травой некогда ухоженные дорожки, 
дичают деревья, гибнут без полива и за-
боты редкие сорта яблонь.

Некому больше в Мирошкино угощать 
добрых людей на Яблочный Спас «мо-
лодильными» яблочками. Может быть, 
поэтому и село угасает? Да что там лич-
ный сад, целый совхоз, выращивавший в 
Первомайском районе плодово-ягодную 
продукцию, давно перестал существо-
вать. А сколько таких по всей области? 
Что имеем, не храним…

И Спас не спас

Где искать «молодильные» 
яблоки?

вот такие были у Ивана Катрычева молодильные яблочки!

Сила духа не только людям, но и деревьям 
свойственна, вот какая у этой яблони жажда 

жизни. Давно бы мог ее молодым деревцем заме-
нить, но не трогаю, уважаю за сильный характер. 

Оставшийся без 
хозяина сад уми-

рает, зарастают травой 
некогда ухоженные до-
рожки, дичают дере-
вья, гибнут без полива 
и заботы редкие сорта 
яблонь.

Только должна 
быть на то добрая 

воля, силком науку и лю-
бовь не привьешь. 

Браковали только 
за хранение
 
Качество и безопасность реализуе-
мых в Оренбуржье хлебобулочных 
изделий остается под постоянным 

контролем регионального управле-
ния Роспотребнадзора. 

как сообщили в данном ведомстве, только 
за первую половину нынешнего года спе-
циалисты службы проверили 306 субъектов, 
осуществляющих оборот свежевыпекаемой 
продукции. не обошлось и без нарушений... 

Из исследованных 342 проб свежей вы-
печки не выявлено ни одного факта пре-
вышения нормативов по содержанию за-
грязнителей химической природы. также 
не отмечено случаев нарушения стандар-
тов по влажности, консистенции и кис-
лотности. 
И все же 45 партий хлебобулочных изде-

лий (общий вес - 181 килограмм) были за-
бракованы и сняты с реализации. В этих 
случаях, как отметили специалисты ре-
гионального надзорного ведомства, про-
давцы не соблюдали условия хранения 
пищевых товаров и не имели докумен-
тов, подтверждающих безопасность све-
жей выпечки.  
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На въезде в райцентр Шарлык 
стоит мечеть. Проглядеть ее 
сложно. Называется она Муса-
фир, что в переводе с татарско-
го означает «путник». Любой 
человек может заехать сюда, 
попить чаю, набрать воды. 
Причем совершенно неважно, 
какую религию он исповедует. 
Одним из инициаторов стро-
ительства мечети был Эльдар 
Кутуев, который сегодня вме-
сте с супругой Алсу проживает 
в селе Сарманай и воспитывает 
семерых сыновей.

МОЛИМСЯ ПО-РАЗНОМУ,  
НО ОДНОМУ БОГУ

Алсу родилась и выросла в 
Оренбурге, Эльдар – в селе Яфа-
рово Александровского райо-
на. Встретились будущие много-
детные родители на спектакле 
Оренбургского татарского драм-
театра. После свадьбы какое-то 
время жили в Яфарово, а позд-
нее переехали в Шарлык.

У Эльдара, окончившего ко-
оперативный техникум и Мо-
сковский институт предприни-
мательства и права, было свое 
небольшое дело. Алсу препода-
вала в школе. Жили как обычная 
семья. Переломный момент в 
жизни Кутуевых наступил в 2009 
году, когда у Эльдара умер отец.

– После его ухода мне стало 
как-то не по себе. Вроде, все бы-
ло – работа, дом, машина, двое 
детей на тот момент. Но не по-
кидало ощущение, что чего-то 
не хватает… Мировоззрение по-
менялось, – рассказывает Эль-
дар.

Тогда на семейном совете Ку-
туевы решили посвятить свою 
жизнь служению Богу. В том же 
году Эльдар поступил в Россий-
ский исламский университет 
(РИУ) в Казани.

В Шарлыке инициативная 
группа создала местную мусуль-
манскую религиозную органи-
зацию, которую Эльдар возгла-
вил в 2012 году. Через какое-то 
время в райцентре появилась 
молельная комната, позднее – 
мусульманское кладбище. А уже 
после администрация села вы-
делила организации землю под 
строительство мечети – той са-
мой.

Деньги на возведение здания 
собирали всем миром по копе-
ечке, находили спонсоров. Стро-
или своими силами, активно по-
могали добровольцы. Физиче-
скую и материальную поддерж-

Воспитание в вере

Имам и семь 
его сыновей

рьям», посвящена она Деве 
Марии – матери Пророка Исы 
(Иисуса). У нас только вероу-
став разный, молимся мы по-
разному, но одному Богу, – объ-
ясняет Эльдар.

МИЛОСТЫНЮ ПУСТЬ ПОЛУ ЧАТ 
СТРАЖДУЩИЕ

Когда у Кутуевых родился 
четвертый ребенок, в доме пло-
щадью 50 квадратных метров в 
Шарлыке семейству стало тесно-
вато. Да и на пути в школу детям 
нужно было пересекать проез-
жую часть. А еще гуси, которых 
разводят Эльдар и Алсу, достав-
ляли неудобство соседям. Заду-
мались Кутуевы о переезде. Рас-
сматривали близлежащие села.

– При выборе села мы ру-
ководствовались тем, чтобы в 
местной школе преподавали 
татарский язык. Остановились 
на Сарманае. Хотя и в местной 
школе остался только один урок 
татарского в неделю, причем 20 
минут дети занимаются на нем 
и 20 – на русском. Ну хоть что-
то… – вздыхает Алсу.

В Сарманай Кутуевы перее-
хали в 2015 году. На федераль-
ный и региональный маткапи-
тал купили большой двухэтаж-
ный дом. Своими силами сде-
лали ремонт, завели хозяйство.

Мечеть расположена непо-
далеку от дома муллы. В досо-
ветскую пору в Сарманае рабо-
тало пять мечетей – село было 
крупное. А потом начались гоне-
ния на религию… Долгое время 
сарманайцы молились в здании 
бывшего детского садика. Толь-
ко восемь лет назад в селе вновь 
появилась мечеть.

При Эльдаре в ее здании уже 
несколько раз проводили теку-
щий ремонт. Еженедельно ме-
четь посещают 10 – 15 человек. 

Внутри она разделена на две зо-
ны – мужчины и женщины мо-
лятся отдельно друг от друга. На 
входе – головные уборы, анти-
септики и маски. Здесь же – при-
везенные из Мекки часы с ми-
крофоном, в который мулла пять 
раз в день возвещает о молитве. 
Также в здании мечети хранятся 
древние священные книги, ко-
торые приносят сельчане.

Каждая пятница – празднич-
ный день. После молитвы веру-
ющие могут пройти в соседнее с 
мечетью здание. Это что-то вро-
де почивальни – с коврами и ди-
ванами. Бабушек и дедушек мул-
ла с супругой угощают разными 
вкусностями. Для детей обору-
довали отдельную развивающую 
комнату – здесь Алсу занима-
ется с местными ребятишками.

Сама мечеть открыта всегда, 
каждый желающий может во-
йти в нее в любое время. Запи-
рать здание на ключ, как гово-
рит Эльдар, не имеет смысла.

– Если кто-то решит про-
браться в закрытую мечеть и 
похитить ящик с милостыней, 
он нанесет куда больший мате-
риальный ущерб зданию. В ящи-
ках много денег не бывает. Захо-
чет человек забрать милостыню 
– пусть забирает. Значит, ему 
нужно. Милостыня – для страж-
дущих, – говорит мулла.

СЕМЕРО УГОДНЫХ
Недавно в семействе Кутуе-

вых произошло радостное со-
бытие – родился сын Сулейман. 
К слову, первенец у Алсу и Эль-
дара появился, когда ей было 18 
лет, а ему 20. Но уже в столь мо-
лодом возрасте супруги решили, 
что ограничивать себя в плане 
деторождения не будут.

– Мы гостили у родителей 
вместе с родственником из Уфы. 

Ему на тот момент было 60 лет. 
Он рассказывал, что, когда всту-
пил в брак, они ютились с женой 
в малосемейном общежитии. 
Потом родился ребенок, средств 
не хватало – и больше жена ро-
жать не захотела. «А сейчас я 
живу в трехэтажном коттедже, 
ни в чем себе не отказываю. Но 
вот других детей мы с супругой 
завести уже не сможем», – ска-
зал он. Эти слова оказали на нас 
с Алсу большое влияние. Тогда 
мы решили, что если Богу будет 
угодно, станем многодетными, 
– рассказывает Эльдар.

Страха перед финансовыми 
трудностями у родителей нет. 
Как говорит имам, каждый ре-
бенок рождается со своим про-
питанием. На сегодняшний день 
39-летняя Алсу и 41-летний Эль-
дар воспитывают семерых сыно-
вей – Абдульбари, Фаика, Азата, 
Идриса, Мухаммеда, Ибрахима, 
Сулеймана. Разница в возрас-
те у ребят – 4 – 5 лет, старше-
му сейчас 21 год, младшему – 6 
месяцев.

Воспитывать семерых сыно-
вей, конечно, подвиг. И на этом 
многодетные родители не со-
бираются останавливаться, даст 
Бог еще – будут рады. А дочке 
– вдвойне, многодетной маме 
помощница не помешает. Хотя 
и мальчики стараются, ни одно 
дело по хозяйству без них не об-
ходится. А дел немало. Во дво-
ре – живность: куры, лошади, 
бараны, гуси, корова. За всеми 
уход нужен. Да и дом большой 
– уборки хватает. И в плане уче-
бы ребята молодцы – все грамо-
ты и награды еле уместились в 
две папки.

– Двое старших сыновей учат-
ся в городе, снимаем им кварти-
ру. Так вот когда они уезжают, 
уже чего-то не хватает. Повзрос-
леют, разъедутся – будем с Алсу 
у Бога внуков просить, – улыба-
ется Эльдар.

ЛУ ЧШЕЕ САДАКА –  
ЭТО УЛЫБКА

На сегодняшний день в веде-
нии у Эльдара, который являет-
ся имамом-мухтасибом по трем 
районам – Александровскому, 
Шарлыкскому и Пономаревско-
му, находятся десять мечетей.  
К тому же мулла – член президи-
ума Духовного управления му-
сульман Оренбуржья. В 2019-м 
съездил в Мекку на хадж. В том 
же году Эльдара признали луч-
шим мухтасибом области.

Материальной поддержки за 
служение мулла не получает. Как 
говорит Алсу: «Это наш альтру-
изм, мы этим живем».

Несмотря на то что в доме Ку-
туевых и без того многолюдно, 
гостям они всегда рады – накор-
мят, напоят и еще с собой го-
стинцев дадут. Но сами все вме-
сте выбираются куда-то неча-
сто – таким большим составом 
далеко не уедешь. И транспорт 
нужен соответствующий, вме-
стительный, а сейчас у Кутуевых 
старенькая «Калина».

Но они не жалуются и всег-
да стремятся помогать окружа-
ющим.

– Сколько бы ты ни отдал, 
Бог тебе даст в разы больше.  
И всегда есть люди, которым ты 
можешь что-то дать, как-то по-
мочь. Как говорил пророк, луч-
шее садака (добровольная мило-
стыня) – это улыбка. Будьте ми-
лосердны к тем, кто на земле, и 
к вам будут милосердны те, кто 
на небе, – говорит Эльдар.

ку оказывали и православные 
шарлычане.

– У нас нет разделения, это 
предрассудки. Мы помогаем 
всем, и нам помогают все – и 
мусульмане, и христиане, – го-
ворит Эльдар.

Местный батюшка отец Ана-
толий поздравляет муллу со все-
ми мусульманскими праздни-
ками, а Эльдар его – с христи-
анскими. В позапрошлом году 
Эльдар, как мухтасиб, вместе с 
имамами мухтасибата органи-
зовали и провели в Шарлыке 
детский сабантуй. На праздник 
пригласили представителей ад-
министрации и православных 
священнослужителей.

– Это хороший обмен опы-
том. Маленьких мусульман 
возим в церковь на экскурсии, 
юных христиан приглашаем в 
мечеть. В 2021 году в месяц Ра-
мадан на собранную милосты-
ню купили всем сарманайским 
школьникам подарки, не раз-
деляя их по вероисповеданию, 
– рассказывает Алсу.

– Мы, мусульмане, Библию 
знаем, и Тору, и Псалтырь. 19-я 
сура в Коране называется «Ма-

Страха перед финансовыми труд-
ностями у родителей нет. Как гово-

рит имам, каждый ребенок рождается  
со своим пропитанием.

В мечети хранятся древние священные книги.
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Вера АРНГОЛЬД
Фото аВтора 
и из открытых источникоВ

Однажды осенью мы с ту-
ристами поехали в село, 
связанное с именем худож-
ника Филиппа Андреевича 
Малявина (10 (22) октября 
1869 г. – 23 декабря 1940 
г.). Решили просветиться. 
Спроси сегодня - знаете ли, 
что в Оренбургской обла-
сти есть место, где в про-
стой крестьянской семье 
родился талантливый жи-
вописец, который свои кар-
тины на Парижской вы-
ставке демонстрировал? 
Родился вот тут у нас, а по-
хоронен в Ницце, во Фран-
ции! Чуть не стал монахом, 
бывал на Афоне, писал же 
потом смеющихся баб в 
красных сарафанах да де-
дов с бородой, которыми 
восхищались европейцы. 

А НиколАй УгодНик 
смотрит прямо в сердце

К Малявину, единственному из своих 
учеников, приезжал сам великий живопи-
сец и учитель Илья Репин. Сидели они по 
холодку утром на пригорке возле старой 
церкви. На ее стенах были изображены 
райские сцены - белоснежные восхити-
тельные голуби, Ева с яблоком в руках сто-
яла, прикрывшись волосами, а грустный 
коварный змий с удивленно-смешным 
лицом сползал в своем удивлении наземь. 
Говорят, что старую Казанско-Богородиц-
кую церковь в селе Казанка Бузулукского 
района расписали Репин и Малявин или 
их ученики. До того вдохновенные краси-
вые росписи, а Николай Угодник со стены 
смотрит тебе прямо в сердце! Художники 
вот так и проводили время: пленэры, купа-
ние в Погромке, баня… Вечером пили чай 
с вареньем из реписа да писали с натуры 
красоту русской природы и русских лиц.

Погоды на момент нашего отправле-
ния в путешествие стояли на удивление 
прекрасные, сухие и не холодные. Но так 
далеко никто из туристов, да и я сама, еще 
не забирались. Порой казалось, что едешь-
едешь среди нашего обычного пейзажа 
- высохшие степи да перелески, да и за-
блудишься. Дорога временами грунтовая, 
виляет мимо сел и деревень: где три до-
ма, где тридцать три, а навигатор тут пло-
хо работает. И по карте видно, что за Ка-
занкой - еще одно село, а далее - пустота. 
Будто край земли. Поэтому наш шофер 
сказал, что вот режь его, а он больше в эти 
края не поедет.

А края-то поэтические, художественно-
красивые. К сожалению, мы узнали, что Ка-

занки больше нет. Вначале исчезла школа, 
потом стали жители потихоньку покидать 
свои родные места. Потом свет отрезали. И 
вот дома остались стоять, будто люди уш-
ли только что - печки есть, красный угол в 
избе, стул, а на нем картина, сарайки, ко-
рытце для свиней, и солнце просвечивает 
через воротца. 

ломоНосов от живописи
Сопровождать нашу экспедицию взя-

лась Элеонора Михайловна Артамонова - 
краевед, директор школы в Казанке. Она 
живет в Суворово, которое теперь взялось 
сохранять память о великом земляке. К со-
жалению, в Казанке уже нет избы худож-
ника Филиппа Малявина, но есть место, 
где она стояла. Элеонора Михайловна вна-
чале завела нас в Суворовскую среднюю 
школу. Именно тут теперь располагается 
своеобразный музей старинного быта, где 
один уголок посвящен великому земляку 
Малявину. Малявина называют Ломоно-
совым от живописи, потому что талант, 
самоучка. «Я бегал собирал угли, – вспо-
минал Малявин потом, – и рисовал везде 
– на стенках, на колесах, на воротах и даже 
на золе». А вдохновлял его дед - резчик по 
дереву. Мальчонка был сообразительным, 
хватал все на лету, местный фельдфебель 
обучил его грамоте, а так как картин, кро-
ме икон в церкви и дома, не видывал, то 
проникся духовной живописью. И до того 
проникся, что, увязавшись за путешеству-
ющим монахом, ушел пешком на Афон. И 
хотя родители вздыхали и охали, вся де-
ревня собирала средства на путешествие 
юному таланту, который стал послушни-
ком в Свято-Пантелеймоновом монасты-

ре. В мирскую жизнь Малявина вытащил 
скульптор Беклемишев, который посетил 
Святую гору и настолько был поражен ра-
ботами Малявина, что упросил монахов 
отпустить живописца. Помог ему позже 
поступить в Академию художеств в Пе-
тербурге, а на первое время поселил у се-
бя дома.

кАк оН покорил пАриж
Не стану пересказывать всю потряса-

ющую биографию Филиппа Андреевича, 
скажу лишь, что он покорил Париж свои-
ми русскими крестьянскими бабами - хо-
хочущими, выходящими из бани, смотря-
щими как царицы. А эти строгие, почти 
старообрядческие лица старух? А мужчи-
ны из Казанки, похожие то ли на Пана, то 
ли на Чехова? Художник Грабарь, его со-
курсник по мастерской Ильи Репина, где 
Малявин продолжил обучение после ре-
формы в Академии, вспоминает, как тот 
создавал его портрет: «Однажды он принес 
свой ящик с красками и, подойдя ко мне, 
просил попозировать ему для портрета. Я 
только что укрепил на мольберте подрам-
ник высокого и узкого формата с новым 
холстом, чтобы начать этюд натурщика. 
Малявин попросил у меня взаймы под-
рамник и в один сеанс нашвырял портрет, 
который произвел сенсацию в Академии. 
Портрет был закончен в один присест, и 
это так всех огорошило, что на следующий 
день сбежались все профессора смотреть 
его; пришел и Репин, долго восхищавший-
ся силой лепки и жизненностью портрета». 

Малявин буквально закрутил, завертел 
весь мир в своей карусели алых сарафанов, 
чистых и открытых человеческих лиц с вы-

ражением неподдельной искренности, ко-
торая всегда в цене. Весь мир восхитился 
и выдохнул «Красота!», глядя на портреты 
простых людей из Казанки. И вот акаде-
мик с солидными гонорарами - от Парижа 
… до портретов Ленина. Да, да. Все успели. 
Гений же. Умер Малявин в Ницце, а, навер-
ное, очень хотел в Казанке.

Мы сфотографировались у памятного 
знака, установленного в честь Филиппа 
Малявина при въезде в Суворовское. На 
душе было так светло и грустно! Увиде-
ли синее небо, белые облака, а в Казанке 
- сарай с чудной крышей. Как оказалось, 
эти сочленения называются «ласточкин 
хвост». В щелку между бревнами я раз-
глядела росписи - какие-то пальмы, неви-
данные птицы с удивленными красивыми 
глазами расхаживали по старому белесому 
дереву. Это бывшие бревна церкви. Ее рас-
катали. А на месте дома Божия в советское 
время сделали танцплощадку.

Видимо, поэтому сегодня Казанки нет…
Глава села Суворовское Сергей Влади-

мирович Дивеев (на котором тут все дер-
жится, от экономики до культуры) открыл 
нам ключом сарай, скатанный из бревен 
деревянной бывшей церкви. Мы зашли и 
замолчали, пораженные красотой, которая 
может пропасть совсем.

Филипп Малявин был очень набожный. 
А его церкови больше нет… И теперь в Ка-
занке никто не смеется, а раньше худож-
ник рисовал смеющихся людей - баб в са-
рафанах, прыскающих в кулак и закрыва-
ющихся рукавом. Красные щеки, искры 
в глазах. Заплакал бы он сегодня, увидев 
пустые избы? Наверное, да, ведь детство 
в сердце любого человека занимает важ-
ное место.

Чтобы немного скинуть грусть, мы 
вышли на воздух и попали на мастер-класс 
замечательного бузулукского художника 
Александра Побежимова, который специ-
ально приехал в Казанку, чтобы вспомнить 
Малявина, а еще помочь нам зарисовать 
виды деревни себе на память. И мы очень 
старались. Побежимов сам набросал чу-
десный графический этюд со старой из-
бой. Сергей Владимирович Дивеев накор-
мил нас в сельской столовой настоящими, 
не магазинными пельменями от знако-
мого фермера. Теплый прием в сельской 
глубинке был словно организован самим 
художником, который радовался, что его 
не забыли!

Мы много говорили о том, что необхо-
димо помнить себя и свою историю, иначе 
исчезнем, как Казанка. И чтить это вели-
кое место, принесшее Оренбургской зем-
ле всемирную славу, чтобы тропа не за-
росла совсем.

***
В Бузулуке установлен бюст художнику 

Филиппу Малявину.
В Оренбургском музее изобразитель-

ных искусств в год 150-летия художника 
состоялась прекрасная выставка, органи-
зованная искусствоведом Игорем Смека-
ловым. 

В Бузулукском бору каждый год прово-
дят международный пленэр, посвященный 
художнику Филиппу Малявину, органи-
зованный нашим оренбургским Союзом 
художников под руководством Анатолия 
Шлеюка.

Забытый рай

Как Малявин малевал, 
а Репин ел репис

Автопортрет.          Вихрь.

смеющаяся крестьянка.                                                   николай угодник. роспись в старой церкви в селе Казанка.



17южный урал

№34 (25381)

25 августа 2021 годаТВ2 сентября чеТВерг
ПерВый канал

05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ШИФр» 16+
23.45 написано сергеем 

довлатовым 16+

рОССИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести орен-
буржья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 

 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35 судьба человека  

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 т/с «дУЭт По 

ПраВУ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ПереКатИ-По-

Ле» 16+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 

соловьевым 12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Летопись оренбур-
жья 12+

07.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+ 

07.25 ничего лишнего 16+ 
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПроеКт «дИно-

ЗаВр» 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «МаргарИта на-

ЗароВа» 16+
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКая обЫЧная 
ЖИЗнЬ» 16+

12.50 ничего лишнего 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «В ПоИсКаХ Зо-

Лота» 16+

15.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «В ПоИсКаХ Зо-
Лота» 16+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КороЛеВа 

Марго» 12+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Медицина будуще-

го 12+
17.50 т/с «таКая обЫЧная 

ЖИЗнЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 обратная связь 16+ 
20.10 акценты дня 12+ 
20.15 туристический ре-

цепт 12+ 
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 акценты дня 12+ 
21.05 т/с «ЛЮдМИЛа гУр-

ЧенКо» 12+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

22.30 акценты дня 12+ 
22.35 обратная связь 16+ 
23.15 Видеоблокнот  

12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «ИнтерВЬЮ с 
УбИЙЦеЙ» 16+

01.35 Видеоблокнот 12+
01.45 История образова-

ния 12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 т/с «гЛУ-
ХарЬ. ВоЗВраЩенИе» 
16+

08.30 день ангела 0+
17.45, 18.40 т/с «УсЛоВнЫЙ 

Мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 

00.30 т/с «сЛед» 16+
23.10 т/с «сВоИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 т/с 

«ПроКУрорсКая Про-
ВерКа» 16+

04.10, 04.35 т/с «детеКтИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold 
16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 т/с «саШата-
ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «УнИ-
Вер» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатрИот» 16+

21.00 однажды в россии 
16+

22.00 Шоу «студия «союз» 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импро-

визация 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

ДОмашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 реальная ми-

стика 16+
07.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.55 тест на отцов-

ство 16+
12.40, 04.05 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 03.15 Порча 16+
14.15, 03.40 Знахарка 12+
14.50 Х/ф «КаИноВа Пе-

ЧатЬ» 12+
19.00 Х/ф «КаК доЛго я 

тебя ЖдаЛа» 16+
23.15 т/с «ВостоК-ЗаПад» 

16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 новости 16+
09.00 документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «стИратеЛЬ» 16+
22.10 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «дВенадЦатЬ 

дрУЗеЙ оУШена» 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛеснИК. сВоя 
ЗеМЛя» 16+

06.30 Утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МорсКИе 
дЬяВоЛЫ. сеВернЫе 
рУбеЖИ» 16+

11.00 Х/ф «МорсКИе дЬя-
ВоЛЫ. рУбеЖИ родИ-
нЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. Игра 

на ПоВЫШенИе» 16+
21.15 т/с «Пес» 16+
23.50 Х/ф «ШУгаЛеЙ-3» 16+
01.55 Их нравы 0+

ТВЦ

06.00, 07.50 настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПрИКаЗано 

ВЗятЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Последняя 

обида евгения Леоно-
ва 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 со-
бытия

11.55, 00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.10 Х/ф «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Юрий Кузнецов 12+
14.55 город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «аКВато-

рИя» 16+
17.00 Выборы-2021. деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «ПрИЗраКИ За-

МосКВореЧЬя» 12+
22.35 10 самых... Заклятые 

коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
00.00 события. 25-й час
00.55 Хроники московского 

быта 12+
02.20 Минск-43. ночная 

ликвидация 16+

кульТура

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Китай. Империя 

времени 12+
08.20, 16.00 Х/ф «таЛант» 

12+
09.30 другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «боЛЬШая 

ПереМена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 

театра Ленком 12+
14.50, 02.45 Цвет време-

ни 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.45 симфонические 

оркестры россии 12+
19.10 Первые в мире 12+
19.45 рассекреченная исто-

рия 12+
20.15 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.30 острова 12+
22.20 ступени цивилиза-

ции 12+
23.10 неслыханное кощун-

ство! 12+
00.00 Кира Муратова. Ко-

роткая встреча 12+

СТС

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.45 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.25 т/с «ВоронИнЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВедЬМИна 

гора» 12+
13.00, 23.00 т/с «ПИЩе-

бЛоК» 16+
14.20 т/с «сеня-Федя» 16+
16.55, 19.00, 19.25, 20.00, 

20.30 т/с «гранд» 16+
21.00 Х/ф «неУПраВЛяе-

МЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ПосЛе. гЛаВа 

2» 16+
02.05 Х/ф «КонеЦ сВета 

2013. аПоКаЛИПсИс 
По-гоЛЛИВУдсКИ» 
18+

03.55 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 10.45, 17.25 новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 

07.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧеМПИо-
ноВ» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. обзор 0+

18.40 Волейбол. Чемпионат 
европы. Мужчины. рос-
сия - турция. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

20.55 Хоккей. КХЛ. «ак 
барс» /Казань/ - «Йо-
керит» /Хельсинки/. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. отбо-
рочный турнир. Шве-
ция - Испания. Прямая 
трансляция

02.50, 05.20 новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. Италия - 
болгария 0+

04.55 спортивные проры-
вы 12+

мИр

05.00, 05.15, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20, 18.00, 
03.25, 04.20 дела су-
дебные 16+

06.05, 10.10 т/с «ВоЛЬная 
граМота» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 назад в буду-

щее 16+
22.55 Всемирные игры раз-

ума 12+

23.25, 00.10 Х/ф «трИд-
ЦатЬ трИ» 12+

01.15 Х/ф «ЖенИтЬба 
баЛЬЗаМИноВа» 6+

02.40 дела судебные 0+

ЗВеЗДа

06.10 русские саперы. Пове-
лители взрыва 12+

07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

новости дня
09.20, 10.20 Вечная отече-

ственная 12+
10.00, 23.00 дневник арМИ-

2021 12+
11.00 Легенды разведки. 

Конон Молодый 16+
11.50, 13.15 Х/ф «ПроеКт 

«аЛЬФа» 12+
14.05 т/с «ВИКИнг-2» 16+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 на пороге войны 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «КЛассИК» 12+
01.25 т/с «ангеЛЫ ВоЙнЫ» 

16+
04.45 Западная сахара. не-

существующая стра-
на 12+

05.15 россия и Китай. Путь 
через века 6+

05.40 оружие Победы 6+

СПаС

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро на сПасе 
0+

11.00, 22.20 Прямая линия. 
ответ священника 12+

12.00 Украина, которую мы 
любим 12+

12.30 Концерт «наши люби-
мые песни» 6+

15.00 Пророки 0+
15.30 Проповедники 0+
16.00 Х/ф «ВарИант 

«оМега» 12+
17.30, 18.30 Х/ф «дИВер-

сантЫ» 16+
19.30, 02.00 Вечер на 

сПасе 0+
23.15 Знамя Победы 0+
00.25 В поисках бога 6+
00.55 Пилигрим 6+
01.20 с нами бог 0+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 23.00 Моя история 
12+

06.25, 11.30, 19.05 Испыта-
но на себе 16+

06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 будущее 

сегодня 16+
07.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой» 0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Ка-

лендарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 срeда 

обитания 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.30 Х/ф «трИд-

ЦатЬ трИ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.55 но-
вости

14.05, 16.35, 21.30, 02.30 
отражение 12+

15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 домаш-

ние животные 12+
00.00 Вредный мир 16+
00.30 гамбургский счет  

12+
02.00 Легенды Крыма  

12+

21 августа на 85-ом году ушла из жизни 
ветеран ооо «газпром добыча оренбург» 

нелли Ивановна СаламаТОВа. 
трудовую деятельность она начинала в 
газете «Южный Урал». В производствен-
ном объединении «оренбурггазпром» 
работала инженером отдела по работе 
с иностранцами, затем корреспонден-
том газеты «За оренбургский газ». нел-
ли Ивановна писала теплые зарисовки о 
людях производства и внесла большой 
вклад в развитие корпоративной прес-
сы. Кроме того, она была секретарем комиссии содействия 
советскому Фонду мира. скромная, отзывчивая, душевная, 
чуткая – такой запомнили ее коллеги. 
администрация и трудовой коллектив предприятия выра-
жают искренние соболезнования родным и близким нелли 
Ивановны. 

Вот уже год, как 
с нами нет на-
шего любимого 

анатолия 
Ивановича 
СурОВа. 
Всю свою жизнь 
он посвятил ме-
дицине. Заслу-
женный врач 
россии. За вы-
дающийся вклад в развитие систе-
мы охраны здоровья населения имя 
анатолия Ивановича занесено в кни-
гу «Золотой фонд здравоохранения 
оренбуржья». его девиз: «для людей 
и во имя людей!»

Родные глаза никогда не увидим.
Обнять не сможем, 
                           улыбнуться в ответ.
Как так получилось? 
                             Мы счастливы были,
Но вот уже год, как тебя с нами нет.
Жизнерадостный, добрый, сильный,
С гордо поднятой головой,
Ты шагал по жизни красивый!
Мы всегда гордились тобой!
Всегда был приветливым, добрым,
Согревал всех ближних теплом!
Все, кому повстречался дорогою,
Будут помнить, родной, о том!
нет, он не умер! он растворился в сво-
их детях, внуках! Всех, кто знал и пом-
нит нашего роднУЛЮ, просим помя-
нуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.
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05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 04.05 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон  

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «доВЛатоВ» 16+
02.35 наедине со всеми 16+

рОССия-Оренбург

05.00, 09.25 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести орен-
буржья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 т/с «дУЭт По ПраВУ» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ПереКатИ-По-

Ле» 16+
00.55 Х/ф «небо ИЗМеря-

ется МИЛяМИ» 12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Возвращение Маклая 
12+

06.55 акценты дня 12+ 
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 обратная связь 16+ 
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «оХота на едИ-

норога» 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «ЛЮдМИЛа гУр-

ЧенКо» 12+
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКая обЫЧная 
ЖИЗнЬ» 16+

12.50 обратная связь 16+ 
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ПроеКт «дИно-

ЗаВр» 12+
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «ПроеКт «дИно-
ЗаВр» 12+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КороЛеВа 

Марго» 12+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Врачи 16+
17.50 т/с «таКая обЫЧная 

ЖИЗнЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.25 новости спорта 12+ 
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+ 

20.30 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

20.55 новости спорта 12+ 
21.00 т/с «ЛЮдМИЛа гУр-

ЧенКо» 12+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.25 новости спорта 12+ 
22.30 Игроки 12+
23.15 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.55 новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «В ПоИсКаХ Зо-

Лота» 16+
01.25 Видеоблокнот 12+
01.35 большой скачок  

12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.45 т/с 
«гЛУХарЬ. ВоЗВраЩе-
нИе» 16+

17.45, 18.40 т/с «УсЛоВнЫЙ 
Мент-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 т/с «сЛед» 16+

23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 

03.45, 04.25 т/с «По-
сЛеднИЙ Мент» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold 
16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 т/с «са-
Шатаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«УнИВер» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 однажды в рос-
сии. спецдайджест 16+

20.00 однажды в россии 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 03.40, 04.30, 05.20 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Ко-

манды 16+
00.00 такое кино! 16+
00.35, 01.30 Импровиза-

ция 16+
02.25 Comedy баттл 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 реальная ми-

стика 16+
07.30, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 03.45 тест на отцов-

ство 16+
12.25, 02.55 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.30 Порча 16+
14.00 Знахарка 12+
14.35 Х/ф «нИ сЛоВа о 

ЛЮбВИ» 16+
19.00 Х/ф «КаК доЛго я 

тебя ЖдаЛа» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «нУЛеВоЙ 

ЦИКЛ» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.20 невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВеЗднЫЙ 

ПУтЬ» 16+
22.30 Х/ф «стартреК. ВоЗ-

МеЗдИе» 12+
00.55 Х/ф «стартреК. бес-

КонеЧностЬ»  
16+

02.55 Х/ф «ЧУдо на гУдЗо-
не» 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛеснИК. сВоя 
ЗеМЛя» 16+

06.30 Утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МорсКИе 
дЬяВоЛЫ. рУбеЖИ 
родИнЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 т/с «ШеФ. Игра 

на ПоВЫШенИе» 16+
21.15 т/с «Пес» 16+
23.40 своя правда 16+
01.35 Х/ф «одИноЧКа»  

16+
03.30 т/с «адВоКат» 16+

ТВц

06.00, 07.50 настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Моя 

ЗВеЗда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.35, 15.05 Х/ф «танЦЫ на 

ПесКе» 16+
14.55 город новостей
16.55 Приключения совет-

ских донжуанов 12+
18.15 Х/ф «Портрет Вто-

роЙ ЖенЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПрИЗраКИ ар-

бата» 12+
22.20 Короли комедии. 

Взлететь до небес 12+
23.15 Короли комедии. Пе-

режить славу 12+
00.05 Х/ф «берегИсЬ аВто-

МобИЛя» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КоЛоМбо» 12+

кульТура

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 сергей Проку-

дин-горский. россия в 
цвете 12+

08.20, 16.00 Х/ф «таЛант» 
12+

09.30 другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

новости культуры 12+
10.20 Х/ф «МоЛодоЙ Ка-

рУЗо» 12+
11.35 Энрико Карузо. За-

претные воспомина-
ния 12+

12.35 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40 симфонические орке-
стры россии 12+

18.30 Забытое ремесло12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КонеЦ Пре-

КрасноЙ ЭПоХИ» 16+

22.55 сергей довлатов. 
Ушел, чтобы остать-
ся 12+

00.00 Х/ф «ПроЩаЙ, 
ШПана ЗаМосКВо-
реЦКая...» 12+

СТС

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.45 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.25 Х/ф «ЗагадоЧная 

ИсторИя бендЖа-
МИна баттона» 16+

12.45 т/с «ПИЩебЛоК» 16+
13.40 «Уральские пельме-

ни». смехBook 16+
14.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. Зо-

Лотое КоЛЬЦо» 16+
00.55 Х/ф «ШоПогоЛИК» 

12+
02.55 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 20.00 новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧеМПИо-
ноВ» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

16.15 бокс. Чемпионат рос-
сии. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Кемерово

18.30 смешанные едино-
борства. One FC. Ксион 
Жи нань против Ми-
шель николини. алена 
рассохина против 
стамп Фэйртекс. Пря-
мая трансляция из 
сингапура

20.30 Х/ф «несЛоМЛен-
нЫЙ» 16+

23.40 Футбол. Чемпионат 
европы-2023. Моло-
дежные сборные. от-
борочный турнир. Ис-
пания - россия. Прямая 
трансляция

02.35 точная ставка 16+
02.55 смешанные едино-

борства. One FC. топ-
10 нокаутов. Хайкик 
16+

03.55 гандбол. Чемпионат 
россии. Женщины. су-
перлига олимпбет. 
«ростов-дон» - ЦсКа 
0+

05.20 новости 0+
05.25 XVI летние Паралим-

пийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция

06.40 оседлай свою мечту 
12+

мир

05.00, 05.10, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20 дела су-
дебные 16+

06.00, 02.05 т/с «ВоЛЬная 
граМота» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
новости

10.10 В гостях у цифры 16+
10.20 т/с «ВоЛЬная гра-

Мота» 12+
17.00 Х/ф «гУсарсКая баЛ-

Лада» 0+
19.15 слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф «По сеМеЙнЫМ 

обстоятеЛЬстВаМ» 
6+

00.35 Х/ф «оПасно дЛя 
ЖИЗнИ» 0+

ЗВеЗДа

06.00, 02.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
дЖаЗа» 0+

08.10, 09.15, 10.20 Х/ф 
«деЛо рУМянЦе-
Ва» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня

10.00, 23.00 дневник арМИ-
2021 12+

11.20 открытый эфир 12+
13.25, 18.25, 21.40 т/с 

«оХота на асФаЛЬ-
те» 16+

22.10 десять фотографий 6+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Эстафета. 
Финал. Второй диви-
зион

01.15 Х/ф «где 042?» 12+
03.55 Х/ф «В небе «ноЧ-

нЫе ВедЬМЫ» 6+
05.15 оружие Победы 6+

СпаС

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро на сПасе 
0+

11.00 Прямая линия. ответ 
священника 12+

12.00 Пилигрим 6+
12.30 Встреча 12+
15.00 с нами бог 0+
15.50 Х/ф «рядоМ с наМИ» 

16+
17.35 Х/ф «гоЛос» 12+
19.30, 02.00 Вечер на 

сПасе 0+

22.20 Х/ф «КостянИКа. 
ВреМя Лета» 12+

00.40 Концерт «наши люби-
мые песни» 6+

01.30 день ангела 0+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00 Моя история 12+
06.25, 11.30 Испытано на 

себе 16+
06.55 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 будущее 

сегодня 16+
07.50 М/ф «баранкин, будь 

человеком!» 0+
08.10, 12.10, 17.15 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 срeда 

обитания 12+
09.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
09.55, 19.20 Х/ф «беЛорУс-

сКИЙ ВоКЗаЛ» 
 0+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.55 но-
вости

14.05, 16.05, 21.30 отраже-
ние 12+

15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 04.05 домашние жи-

вотные 12+
23.00 Имею право!  

12+
00.00 За дело! 12+
00.40 Х/ф «отПУсК В 

сEнтябре» 12+
03.05 Выступление группы 

«ят-Ха» 6+
04.35 М/ф «Летучий ко-

рабль»  
0+

05.15 руки  
12+

прОДаЮ

Дачу в ростошах (г. оренбург) 6 сот., на участке все насаждения, 
теплица, дом 21 кв. м, возможна прописка, ипотека. рядом останов-
ка, магазины. Цена договорная. тел.: 89225369959, 89877734401, 
89225335080. /812/

Дачный уч. 10 сот. Под. Покровка, ул. застраивается. тел.: 
89225541957, 58-86-32.

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. нежинка, мас. дубовая роща, 
снт «незабудка». тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

школьн. форму для первоклассника, б/у, в отл. сост.; книги, «роман-
газету» - подшивки за 17 лет; шкуры пух. козы выдел., 4 шт.  
тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

Дом 64 кв. м в саракташском р-не, ст. Черный отрог, 20 сот. земли. 
тел. 89033982796.

Дачу в нежинских садах срочно, дом, все насаждения, ухоженная, с 
урожаем. тел. 32-93-38 после двух часов.

Свадебное платье, р-р 46. тел. 89878773530.

Дачу 4,7 сот. в р-не Зауральной рощи, заброшен., цена договорная. 
тел. 89871933287, звонить после 21.00.

Телевизор, б/у, в раб. сост., с приставкой, ц. 3 000 руб. тел. 
89871933287, звонить после 21.00.

Дачу 10 сот. в п. Южный Урал, снт «озерки», дом 6 х 4, 2-эт., ворота 
из профлиста. тел. 89510388758.

куплЮ

куплю радиодетали, измерительные приборы, микросхемы, тран-
зисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, контак-
торы, тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. тел. 89167394434. /755/

кОллекциОнирОВание

антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-49. /548/

быТОВая ТеХника

ремонт стиральных машин. тел 248-694. /686/

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. тел. 92-91-07. /718/

Объявления
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06.00 доброе утро. суббoта
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 на дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
12.50 Через годы, через рас-

стояния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. «еще 

не вечер...» 16+
15.55 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.30 голосящий КиВин-

2021 16+
20.25 Время
20.45 Футбол. отборочный 

матч чемпионата мира 
2022 г. сборная россии 
- сборная Кипра. Пря-
мой эфир

23.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьми-
на 12+

01.05 наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

суббoта
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.20 доктор Мясников 12+
13.25 т/с «МИЛенЬКИЙ тЫ 

МоЙ» 12+

18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗнИЦа сЧа-

стЬя» 12+
01.00 Х/ф «бЛагИМИ наМе-

ренИяМИ» 12+

орТ

05.50 Жизнь здоровых 
людей 16+ 

06.15 История образова-
ния 12+

06.30 Закулисные войны 12+
07.10 Х/ф «ПроеКт «дИно-

ЗаВр» 12+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+ 
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
09.40 Медицина будуще-

го 12+
10.10 Врачи 16+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 ничего лишнего 16+ 
11.30 Легенды космоса 12+
12.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.25 дюймовочка 0+
14.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.15 Х/ф «ЗаКаЗ» 16+
15.40 Х/ф «ИнтерВЬЮ с 

УбИЙЦеЙ» 16+
17.15 Х/ф «ангеЛ» 12+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «трИ ПеснИ дЛя 

ЗоЛУШКИ» 12+
20.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
21.00 Х/ф «трИ ПеснИ дЛя 

ЗоЛУШКИ» 12+
22.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.00 Х/ф «транЗИт»» 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.35, 08.20 т/с «По-
сЛеднИЙ Мент» 16+

09.00 светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 т/с 

«сВоИ-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.50 т/с «ВеЛИКо-
ЛеПная ПятерКа» 16+

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 т/с «сЛед» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 т/с «таКая 
работа» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 т/с «са-
Шатаня» 16+

09.30 битва дизайнеров 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ЖУКИ» 16+

21.00 новые танцы 16+
23.00 секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 т/с 

«МанЬяЧеЛЛо» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Знахарка 12+
07.15 Х/ф «ЗоЛУШКа.RU» 

12+
09.30 Х/ф «не МогУ сКа-

ЗатЬ «ПроЩаЙ» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «ЛЮбИМЫе 

детИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ Ме-

рЬеМ» 16+
21.50 скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «Жена с того 

сВета» 12+
05.10 Восточные жены в 

россии 16+
06.15 Х/ф «деВУШКа сред-

нИХ Лет» 12+

рен-ТВ

05.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «ВеЧно МоЛо-
доЙ» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 соВбеЗ 16+
14.20, 15.20 документаль-

ный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Че-

ЛоВеК» 12+
19.55 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Че-

ЛоВеК-2» 12+
22.20 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Че-

ЛоВеК-3» 12+
00.40 Х/ф «бЭтМен Про-

тИВ сУПерМена. на 
Заре сПраВедЛИВо-
стИ» 16+

03.15 Х/ф «трИ МУШКете-
ра» 12+

нТВ

05.00 Х/ф «Все ИсПра-
ВИтЬ?!» 12+

06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-

дение 12+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник нтВ у 

Маргулиса 16+
01.55 рок 0+
03.15 т/с «адВоКат» 16+

ТВЦ

06.45 актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов 12+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Х/ф «траКтИр на 
ПятнИЦКоЙ» 0+

10.00 Люсьена овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы 
12+

10.55, 11.50 Х/ф «одИно-
КИМ ПредостаВЛяет-
ся обЩеЖИтИе» 12+

11.30, 14.30, 23.45 события
13.00, 14.50 Х/ф «ЗоЛо-

тая КроВЬ. ЧернЫЙ 
орЛоВ» 12+

15.15 Х/ф «ЗоЛотая КроВЬ. 
градУс сМертИ» 12+

17.10 Х/ф «ЗоЛотая КроВЬ. 
ЧертоЛЬе» 12+

19.05 Х/ф «ЗоЛотая КроВЬ. 
ЧертоВ КИстенЬ» 12+

21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 тюремные будни звезд 

16+
00.50 90-е 16+
01.30 страна украденного 

завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Приключения совет-

ских донжуанов 12+
03.00 Х/ф «ПоеЗд Вне рас-

ПИсанИя» 12+
04.15 Х/ф «ПрИКаЗано 

ВЗятЬ ЖИВЫМ» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором 

царстве...» 12+
07.55 Х/ф «ПереХодИМ К 

ЛЮбВИ» 12+
10.10 обыкновенный кон-

церт 12+
10.40 Х/ф «ПодКИдЫШ» 0+
11.50 Черные дыры. белые 

пятна 12+
12.35, 00.50 Эйнштейны от 

природы 12+
13.30 Искусственный отбор 

12+
14.10 Х/ф «сВерстнИЦЫ» 

12+
15.30 большие и малень-

кие 12+
17.20 Кино о кино 12+
18.05 Забытое ремесло 12+
18.20 Х/ф «я ШагаЮ По 

МосКВе» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПрогУЛКа» 12+
22.00 агора 12+
23.05 Х/ф «МУЖЬя И ЖенЫ» 

16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «старая пластин-

ка», «Медвежуть» 18+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+

07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.00 саша жарит наше 12+
11.25 Х/ф «сМУрФИКИ» 0+
13.25 Х/ф «сМУрФИКИ-2» 

6+
15.25 Х/ф «ШоПогоЛИК» 

12+
17.30 Х/ф «таЙна доМа с 

ЧасаМИ» 12+
19.40 М/ф «суперсемей-

ка-2» 6+
22.00 Х/ф «ЧУдо-ЖенЩИ-

на» 16+
00.45 Х/ф «трИ дня на 

УбИЙстВо» 12+
03.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли. 
трансляция из сШа 
16+

09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 
23.35 новости

09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 М/с «Фиксики» 0+
11.25 Х/ф «ИгрЫ КИЛЛе-

роВ» 16+
13.25 бокс. BareKnuckle FC. 

джонни бедфорд про-
тив реджи барнет-
та. трансляция из сШа 
16+

14.30 бокс. Чемпионат рос-
сии. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Кемерово

17.55 ФорМУЛа-1. гран-при 
нидерландов. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

19.10 Волейбол. Чемпио-
нат европы. Мужчины. 
россия - нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

21.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Ирландия 
- азербайджан. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Украи-
на - Франция. Прямая 
трансляция

02.25 XVI летние Паралим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция

06.30 регби-7. Кубок главно-
командующего ВМФ 
россии. трансляция из 
санкт-Петербурга 0+

07.05 рожденные побеждать. 
Василий алексеев 12+

мИр

05.00, 01.15 т/с «ВоЛЬная 
граМота» 16+

07.35 Все, как у людей 6+
07.50 Мультфильмы 0+
08.25 Исторический детек-

тив с николаем Валуе-
вым 12+

09.00 слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.10 Х/ф «оПасно дЛя 

ЖИЗнИ» 0+
12.10 Х/ф «По сеМеЙнЫМ 

обстоятеЛЬстВаМ» 
6+

15.00, 16.15, 19.15 т/с 
«боЛЬШая ПереМе-
на» 0+

21.15 Х/ф «ЧеЛоВеК с 
бУЛЬВара КаПУЦИ-
ноВ» 16+

23.20 Х/ф «КИтаЙсКИЙ 
серВИЗ» 12+

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «я ШагаЮ По 
МосКВе» 0+

06.50, 08.20 Х/ф «МарЬя-
ИсКУснИЦа» 0+

08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 не факт! 6+
13.20 ссср. Знак качества 

с гариком сукачевым 
12+

14.05 Легенды кино 6+
14.55, 00.05 оружие Побе-

ды 6+
15.25 битва оружейников 

12+
16.20 Х/ф «где 042?» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «ЭКИПаЖ МаШИ-

нЫ боеВоЙ» 0+
19.55 Х/ф «деЛо рУМянЦе-

Ва» 0+
22.00 танковый биат-

лон-2021. Эстафета. 
Финал. Первый диви-
зион

00.35 т/с «не ХЛебоМ едИ-
нЫМ» 12+

03.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Между-
народных армейских 
игр 2021 г.

сПас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.30, 04.15 Муль-
тфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00 Мона-
стырская кухня 0+

08.30, 04.45 тайны сказок 0+
08.45 день ангела 0+
09.20, 20.00, 20.50, 01.10 

Простые чудеса 12+
10.10 В поисках бога 6+
10.40 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
11.15, 02.40 Эпоха никоди-

ма 0+
13.00, 14.00, 14.55, 15.55 Х/ф 

«дИВерсантЫ» 16+
16.55 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
17.55 Х/ф «КостянИКа. 

ВреМя Лета» 12+
21.40, 01.55 Профессор оси-

пов 0+
22.30 Украина, которую мы 

любим 12+
23.00 Встреча 12+
00.15 блаженная Матро-

на 0+

оТр

06.00, 16.05 большая стра-
на 12+

06.55 Карл булла-Первый 
12+

07.35 Великая наука рос-
сии 12+

07.50, 19.00 Вспомнить все 
12+

08.15, 18.30, 04.05 домаш-
ние животные 12+

08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 дом «Э» 12+
10.50, 13.05 Х/ф «обЫКно-

Венное ЧУдо» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
13.20 Х/ф «КоМедИя стро-

гого реЖИМа» 12+
14.35 срeда обитания  

12+
17.05 Х/ф «сЛеЗЫ КаПа-

ЛИ» 0+
19.30, 21.05 Х/ф «о бедноМ 

гУсаре ЗаМоЛВИте 
сЛоВо» 0+

22.20 Х/ф «отПУсК В сен-
тябре» 12+

00.45 Х/ф «КаК бЫтЬ ЛЮ-
бИМоЙ» 16+

ремонт холодильников на дому. гарантия. Куплю нерабочие. тел. 
28-18-97. /717/

ремонт любых телевизоров. без выходных. Пенсионерам скидка. 
тел. 55-75-20. /788/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. /655/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /789/

ремонТ И сТроИТельсТВо

металлические двери, ворота, тамбуры, кладовки, решетки, 
заборы, навесы, козырьки, порошковая окраска. Художественная 
ковка. тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-80, 8-922-864-34-40. /37/

Изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. Качественно. недорого. тел.: 8 
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /787/

раЗное

Юридические услуги. тел. 89128420754. /806/

ЗнакомсТВа

мужчина 38/171/65, живу и работаю в оренбурге, вредных при-
вычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядочной женщиной своих лет 
для серьезных отношений. наличие детей знакомству не помешает. 
тел. 8-902-366-80-29. /801/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительным диплом, выданный сгПтУ-12 г. орен-
бурга в 1989 г. судоргину александру Владимировичу. /810/

рабоТа

Фермерскому хозяйству на постоянную работу требуются: мото-
рист, комбайнер, животноводы, доярка-телятница, водитель, меха-
ник-слесарь, плотник, сварщик, бульдозерист, автослесарь, косарь, 
пастух, рабочие, тракторист на дт-75. требования: стаж работы, от-
сутствие вредных привычек. оплата сдельная. Предоставляется квар-
тира, дом. обращаться: Переволоцкий р-н, с. Зубочистка Первая. тел. 
89328434480. /811/

Объявления
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04.50 т/с «Катя И бЛЭК» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 т/с «Катя И бЛЭК» 

16++
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55, 01.05 я король, доро-

гие мои! 12+
14.50 Х/ф «осеннИЙ Ма-

раФон» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 Х/ф «ПроКсИМа» 

16+
01.55 наедине со всеми 

16+
02.40 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

04.25, 01.30 Х/ф «осен-
нИЙ ЛИст» 16+

06.00 Х/ф «Во ИМя 
ЛЮбВИ» 12+

08.00 Местное время. 
Вoскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 т/с «МИЛенЬКИЙ тЫ 

МоЙ» 12+
18.00 Х/ф «Все реШаЮт 

небеса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром соловье-
вым 12+

орТ

05.50 Жизнь здоровых 
людей 16+ 

06.10 асель туй. Потомок 
туя 12+

06.40 Медицина будуще-
го 12+

07.05 Х/ф «В ПоИсКаХ Зо-
Лота» 16+

08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+ 
09.25 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+ 
10.35 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
10.50 ничего лишнего 16+ 
11.30 Игроки 12+
12.10 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
12.25 Закулисные войны 

12+
13.05 Х/ф «ангеЛ» 12+
14.35 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
14.50 дюймовочка 0+
16.20 Х/ф «транЗИт» 12+

17.25 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+

17.40 Х/ф «транЗИт» 12+
18.45 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

19.00 Х/ф «ЗаКаЗ» 16+
20.20 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
20.35 Х/ф «КоМанда 

МеЧтЫ» 12+
22.15 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
22.30 Х/ф «ИнтерВЬЮ с 

УбИЙЦеЙ» 16+
00.05 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

00.20 Х/ф «ВосстанИе ро-
ботоВ» 16+

5 канал - сПб

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 
08.00 т/с «ЛУЧШИе 
ВрагИ» 16+

08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 
02.20, 02.55, 03.35, 
04.20 т/с «ЧУЖое» 
12+

12.20, 13.20, 14.10, 15.05 
т/с «обМен» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 т/с 
«саШатаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 т/с «ПатрИ-
от» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
т/с «батя» 16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ВерностЬ» 18+
01.45, 02.30, 03.20 Импро-

визация 16+
04.10 Comedy баттл 16+
05.00, 05.45 открытый ми-

крофон. дайджест 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «деВУШКа 
среднИХ Лет» 12+

09.45 Х/ф «нУЛеВоЙ 
ЦИКЛ» 16+

11.40 Х/ф «Жена с того 
сВета» 12+

15.55 Х/ф «ПятЬ УЖИноВ» 
16+

16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ 
МерЬеМ» 16+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «сУдЬба По 

ИМенИ ЛЮбоВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮбИМЫе 

детИ» 16+
05.10 Восточные жены в 

россии 16+
06.00 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф «стИратеЛЬ» 

16+

11.05 Х/ф «ЗаКоноПос-
ЛУШнЫЙ граЖда-
нИн» 16+

13.15 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Че-
ЛоВеК» 12+

15.40 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Че-
ЛоВеК-2» 12+

18.05 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Че-
ЛоВеК-3» 12+

20.35 Х/ф «ПерВЫЙ МстИ-
теЛЬ» 12+

23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.45 Х/ф «одИноЧКа» 
16+

06.30 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 

16+
14.00, 16.10 основано на 

реальных событи-
ях 16+

18.00 следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «КаК ВстретИтЬ 

ПраЗднИК не По-
детсКИ» 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЗоЛотая 
КроВЬ. ЧернЫЙ 
орЛоВ» 12+

07.50 Х/ф «ЗоЛотая 
КроВЬ. градУс сМер-
тИ» 12+

09.40 Короли комедии. 
Взлететь до небес 12+

10.35 Короли комедии. Пе-
режить славу 12+

11.30, 23.05 события
11.50 Х/ф «берегИсЬ аВ-

тоМобИЛя» 0+
13.45 смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «генИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫстреЛ В 

сПИнУ» 12+
20.00 «спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Прямая 
трансляция 

23.25 Х/ф «ПереЛетнЫе 
ПтИЦЫ» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 М/ф «большой Ух», 
«Паучок ананси и 
волшебная палочка», 
«Приключения до-
мовенка», «дом для 
Кузьки», «сказка для 
наташи», «Возвраще-
ние домовенка» 12+

08.00 большие и малень-
кие 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «я ШагаЮ По 
МосКВе» 12+

12.00 Письма из провин-
ции 12+

12.30, 00.40 диалоги о жи-
вотных 12+

13.10 Коллекция 12+
13.40 абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным 12+
15.10 Х/ф «я тебя нена-

ВИЖУ» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10, 02.10 Первые в мире 

12+
17.25 Вечно живые. Исто-

рия в лицах 12+
19.30 новости культуры 

12+
20.10 т/с «сИМФонИЧе-

сКИЙ роМан»  
12+

21.45 Концерт «Queen. Вен-
герская рапсодия» 
12+

23.20 Х/ф «сВерстнИЦЫ» 
12+

01.25 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.40 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «неУПраВЛяе-

МЫЙ» 16+
13.00 т/с «ПИЩебЛоК» 16+
17.10 Х/ф «ВеноМ» 16+
19.10 Х/ф «ЧУдо-ЖенЩИ-

на» 16+
22.00 Х/ф «ЧеЛоВеК ИЗ 

стаЛИ» 12+
00.50 Х/ф «KINGSMAN. Зо-

Лотое КоЛЬЦо» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 смешанные едино-
борства. KSW. роберто 
солдич против Патри-
ка Кинцла. трансляция 
из Польши 16+

09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 
23.50 новости

09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/с «Фиксики» 0+
11.25 Х/ф «несЛоМЛен-

нЫЙ» 16+
14.40 XVI летние Паралим-

пийские игры. Луч-
шее 0+

15.40 специальный репор-
таж 12+

16.00 XVI летние Паралим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия. Пря-
мая трансляция

17.55 ФорМУЛа-1. гран-при 
нидерландов. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. англия 
- андорра. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. бразилия 
- аргентина. Прямая 
трансляция

02.55 новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпио-

нат европы. Мужчины. 
россия - Финляндия. 
трансляция из Фин-
ляндии 0+

05.00 регби-7. Кубок евро-
пейских чемпионов. 
трансляция из санкт-
Петербурга 0+

мИр

05.00, 23.15, 01.00 т/с 
«ВоЛЬная граМо-
та» 16+

06.50 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «трИдЦатЬ трИ» 

12+
08.50 наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 новости
10.10 т/с «стреЛоК» 16+
14.30, 16.15, 19.30 т/с 

«стреЛоК-2» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе» 12+

ЗВеЗДа

06.05 оружие Победы 6+
06.20, 13.35 Легенды госбе-

зопасности 16+
07.15 Х/ф «ПроеКт 

«аЛЬФа» 12+
09.00 новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 служу россии 12+
09.55 Военная приемка 

 6+
10.45 скрытые угрозы  

12+
11.30 секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 специальный репор-

таж 12+
14.20 т/с «на рУбеЖе. от-

ВетнЫЙ Удар» 16+
18.00 главное с ольгой бе-

ловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 сделано в ссср 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЭКИПаЖ Ма-

ШИнЫ боеВоЙ» 
 0+

01.10 Х/ф «ШеЛ ЧетВер-
тЫЙ год ВоЙнЫ...» 
12+

02.35 Х/ф «МарЬя-ИсКУс-
нИЦа» 0+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 03.50 Мультфиль-
мы 0+

06.05, 06.35 Монастырская 
кухня 0+

07.05 Простые чудеса 12+
07.55 Профессор осипов 0+
08.45 блаженная Матро-

на 0+
09.45 Украина, которую мы 

любим 12+
10.20 день ангела  

0+
10.55, 01.30 Завет 6+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45, 22.55 Лица Церкви 
 6+

15.00 Х/ф «радостИ И Пе-
ЧаЛИ МаЛенЬКого 
Лорда» 0+

16.55 бесогон 16+
18.00, 23.25 главное  

16+
19.45 Х/ф «онИ ВстретИ-

ЛИсЬ В ПУтИ» 6+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.00 Щипков  

12+
02.30 В поисках бога 

 6+
03.00 служба спасения 

семьи 16+

оТр

06.00, 16.05 большая стра-
на 12+

06.55 руки 12+
07.35 Великая наука рос-

сии 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30, 00.35 домаш-

ние животные 12+
08.45, 15.05, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.40 гамбургский счет 12+
10.10 основной ресурс 12+
10.50 М/ф «Летучий ко-

рабль», «Про сидо-
рова Вову», «Путеше-
ствие муравья», «Жил-
был пес» 0+

11.50, 13.05 Х/ф «о бед-
ноМ гУсаре ЗаМоЛ-
ВИте сЛоВо» 0+

13.00, 15.00, 17.00 новости
14.35 срeда обитания 12+
17.05, 01.50 Х/ф «КоМе-

дИя строгого реЖИ-
Ма» 12+

18.20 М/ф «Жил-был пес» 
0+

19.00, 01.05 отражение не-
дели 12+

19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф «обЫКноВен-

ное ЧУдо» 0+
22.55 Х/ф «КаК бЫтЬ ЛЮ-

бИМоЙ» 16+
03.05 Легенды Крыма 12+
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«тюльганское ХПП», ао «новосергиевская Мтс», ооо «агорофирма «Краснохолмская», 
ооо «Чесноковское», а также иное имущество. Все условия проведения торгов, озна-
комления с имуществом, правила подачи заявок, определение победителя, подведение 
итогов, перечислены на сайте bankrot.fedresurs.ru сообщения №6988981 от 16.07.2021г., 
№7026116 от 23.07.2021г., №7066500 от 29.07.2021г. и в официальном источнике газете 
«Коммерсант» сообщения №77033717199, №77033721707, №770333728799. телефон 
для справок 8(3532)900-825.                                                                                          /816/

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.
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А есть ли резервы?
- Сергей Борисович, прихо-

дилось читать, что все мы за-
действуем лишь 10, 7 или даже 
5 процентов своего мозга. Так 
ли это и можно ли более полно 
использовать данные нам при-
родой возможности?

- На самом деле головной мозг 
используется человеком полно-
стью.

Да, есть зоны более и менее ак-
тивные, но, задействовав их, уве-
личим ли мы КПД мозга в при-
вычном понимании - что, чело-
век больше будет давать идей, 
у него вырастет работоспособ-
ность? Совсем не факт. На мой 
взгляд, потенциальные возмож-
ности определяются генетиче-
ски - структурой головного моз-
га. А их реализация происходит 
под воздействием культурной, 
информационной, научной сре-
ды, в которой находится тот или 
иной индивид.

- А доминирование лево-
го или правого полушария на 
способности влияет?

- Около 80 процентов граждан 
все основные действия выпол-
няют правой рукой, и, по прин-
ципу перекреста, у них домини-
рует левое полушарие. Оно - ра-
циональное, отвечает за письмо, 
речь, логику... Забота правого - 
эмоциональное восприятие ми-
ра, интуиция, не связанные с ло-
гикой креативные решения. А у 
левшей за обработку информа-
ции отвечают оба полушария. По-
скольку правши в большинстве, 
на них ориентируются произво-
дители мебели, различных меха-
низмов и прочего. Левши вынуж-
дены что-то перестраивать под 
себя в мире правшей, и это спо-
собствует развитию их креатив-
ности, неслучайно среди левшей 
много успешных людей творче-
ских профессий.

связи решАют все
- Как развить свой мозг, 

улучшить его работу?
- Изменить анатомическую 

структуру головного мозга мы не 
можем, а его работа зависит от 
количества синоптических свя-
зей между клетками - нейронами. 
Чем больше связей, тем больше 
потенциальных возможностей 
для реализации человека. Когда 
в школе мы учим стихи и ино-
странные языки, получаем зна-
ния по самым разным предме-
там, знакомимся с видами искус-
ства, как раз и появляются нейро-
нальные связи. Такая работа на-
чинается еще с первых месяцев 
жизни, ведь родители стараются 
своего ребенка развивать, поку-
пают ему определенные игрушки. 
К 25 - 30 годам накапливается ос-
новной потенциал, создание ней-
рональных связей заканчивается, 
и если человек уделял мало вре-
мени своему интеллектуальному 
развитию, реализация его потен-
циальных возможностей будет 
ниже. Потому что время упущено.

- Так после 30 пытаться раз-
вивать мозг бесполезно? Но-
вые нейрональные связи уже 
не появятся?

- Всю оставшуюся жизнь идет 
поддержка и усовершенствова-
ние навыков, полученных в дет-
стве и юности, но количество 
нейрональных связей дальше 
только уменьшается. Если чело-

век, допустим, стал врачом, он, 
по сути, катается по одним и тем 
же нейрональным «рельсам», они 
укрепляются, а прочие остаются 
невостребованными. Развить их 
потом можно, но на это потребу-
ется время, дополнительные уси-
лия, и не факт, что хороший врач 
при всех стараниях сможет пере-
квалифицироваться в хорошего 
экономиста.

КлетКи погибли, 
А мы и не зАметили

- Почему с возрастом ухуд-
шается память?

- Как раз из-за исчезновения 
нейрональных связей. Снижает-
ся скорость работы, сложнее ус-
ваивать большие объемы инфор-
мации - это все когнитивные из-
менения. Они не означают, что 
человек начинает сдавать и его 
потенциальные возможности 
ухудшаются. Даже люди в глубо-
ко пожилом возрасте способны 
выдавать идеи, которые не всегда 
по силам 20-летним. Но скорость 
уже не та. Помимо этого, с года-
ми появляются различные забо-
левания. Причем речь о болезнях 
не только самого головного мозга 
- Паркинсона, Альцгеймера, опу-
холях разного рода, рассеянном 
склерозе и так далее, но и сер-
дечно-сосудистой системы. Ате-
росклероз и приводящий к нему 
сахарный диабет, артериальная 
гипертония изнашивают нейро-
нальную сеть головного мозга, 
а клинически это проявляется в 
ухудшении способностей.

- Каким образом гиперто-
ния влияет на мозг?

- Повышаясь, артериальное 

давление вызывает спазм со-
судов головного мозга. К нему 
притекает меньше крови и по-
тому снижается поступление в 
его клетки кислорода и глюко-
зы. Если давление запредельно 
высокое и ангиоспазм сохраня-
ется длительное время, клетки 
гибнут. Когда нейроны погибают 
в большом количестве, это ин-
сульт - отнимаются руки, ноги. А 
бывает, что у человека просто за-
болела голова, но потом на фоне 
снижения давления все вернулось 
к норме. Однако за период ухуд-
шения состояния часть клеток 
головного мозга погибла - пусть 
и гораздо меньшая, чем при ин-
сульте. Такая ситуация называ-
ется дисциркуляторной энцефа-
лопатией, человек ее длительное 
время может не замечать.

лечение нА миллионы
- Нервные клетки действи-

тельно не восстанавливаются?
- Если клетка погибла, она уже 

не воскреснет. И новая взамен 
не появится. Функции погибших 
берут на себя оставшиеся в жи-
вых. Но с каждым разом таких все 
меньше, и мы получаем ухудше-
ние интеллектуальных способ-
ностей. Только в единичных слу-
чаях, примерно в 5 процентах от 
всего спектра заболеваний, ког-
нитивные нарушения могут быть 
обратимы. Например, при гидро-
цефалии - если своевременно ее 
обнаружить и провести специ-
альные операции по нормализа-
ции внутричерепного давления, 
мы спасем пациента от наруше-
ний. Или болезнь Вильсона-Ко-
новалова, при которой идет на-
копление меди: даем человеку 

препарат, связывающий медь в 
плазме и препятствующий ее от-
ложению в тканях головного моз-
га и печени. Но лекарство при-
дется принимать всю жизнь.

- Препараты дорогие? В про-
шлый раз мы с вами беседова-
ли о рассеянном склерозе - вы 
говорили, что цены на лекар-
ства от 300-400 тысяч начина-
ются, а потом и за миллион ру-
блей переваливают, но расхо-
ды берет на себя государство. 
А с остальными неврологиче-
скими заболеваниями как де-
ло обстоит?

- Аналогично. Все они относят-
ся к социально значимым, и госу-
дарство стремится взять лекар-
ственное обеспечение на себя, хо-
тя цены порой космические. При 
таком редком заболевании, как 
спинально-мышечная атрофия, 
годовой курс препаратов стоит 
не один десяток миллионов ру-
блей, и это на каждого пациента! 
Другое дело, что не для всех за-
болеваний на сегодня существу-
ет лечение.

с генАми бороться сложно
- Откуда столько напастей 

на наш мозг берется? Ну вот, 
допустим, болезни Паркинсо-
на, Альцгеймера - как от них 
уберечься?

- Никак, с данными заболева-
ниями человек рождается. Но это 
бомбы замедленного действия, 
которые взрываются в основном 
у людей в возрасте. Есть генети-
ческий дефект, вследствие кото-
рого клетки черной субстанции 
при болезни Паркинсона или 
гиппокампа - при Альцгеймере 

- начинают умирать. Происхо-
дит апоптоз, запрограммирован-
ная гибель клетки. Остановить 
ее невозможно, существует лишь 
заместительная терапия, но чем 
дальше, тем сложнее удерживать 
пациента в нормальном состо-
янии.

- Получается, коли уж в тво-
их генах имеется дефект, от 
этих заболеваний даже самый 
здоровый образ жизни не спа-
сет?

- Хотя и существует генетиче-
ская предрасположенность забо-
леваний, она не обязательно ре-
ализуется. Но есть болезни, ко-
торые пациент сам себе создает. 
Например, инсульт. У нас в Орен-
бургской области ежегодно более 
6 тысяч человек с таким диагно-
зом, и каждый пятый из заболев-
ших от него умирает. Инсульт - 
даже не болезнь, а клинический 
синдром. Причин множество 
- пороки сердца, атеросклероз, 
артериальная гипертония, сахар-
ный диабет и так далее. Какие-то 
из этих заболеваний имеют гене-
тическую предрасположенность, 
к другим же человек приходит 
сам - через курение, злоупотре-
бление алкоголем, низкую актив-
ность, отсутствие мотивации к 
контролю массы тела.

без нАгрузоК нельзя
- К какому врачу следует ид-

ти, если заподозрил у себя про-
блемы с мозгом? К терапевту? 
Неврологи, подозреваю, не в 
каждом районе имеются.

- Не в каждом. Обычно все на-
чинают с терапевта. Если своего 
невролога в районе нет, пациент 
может быть направлен на кон-
сультацию в областную больницу. 
Более того, у нас даже специали-
зированные центры имеются, ко-
торые занимаются той или иной 
патологией. При ООКБ действуют 
центры сосудистый, миостени-
ческий и рассеянного склероза, 
а при госпитале ветеранов войн 
- по эпилепсии и болезни Пар-
кинсона и экстрапирамидным 
нарушениям.

- Но если страшные болез-
ни тебя обошли стороной - как 
даже и в немолодом возрас-
те сохранять хорошую память 
и нормальную работоспособ-
ность? 

- Когда работа подразумевает 
интеллектуальную деятельность, 
это уже тренировка головного 
мозга. А физическая активность 
поддерживает его анатомическое 
состояние, улучшая кровообра-
щение и питание клеток. Вот че-
ловеку, который на работе копает 
траншеи, когнитивные функции 
не нужны, а без использования 
любой орган утрачивает свою ак-
тивность. Поэтому в свободное 
время желательно задействовать 
разные информационные кана-
лы - зрительные, слуховые, осяза-
тельные, обоняние, вкус. Помогут 
книги, телевидение, радио, искус-
ство... Если кто-то осваивает но-
вую профессию - замечательно. 
Даже когда вы с внуками выпол-
няете домашние задания, что-то 
объясняете, вы не только им по-
могаете, а еще и свои когнитив-
ные функции при этом поддер-
живаете. Гармоничное сочетание 
интеллектуальных и физических 
нагрузок позволит надолго со-
хранить мозг здоровым, а жизнь 

На вопросы «ЮУ» ответил главный внештатный невролог минздрава области

Безделье мозгу не на пользу

При большинстве заболеваний мозга для подтверждения диагноза проводится магнитно-резонансная или компью-
терная томография.

Васса ЯКУШЕВА
Фото предостаВлено минздраВом оренбургской области и 
из открытых источникоВ

В известной сказке бывшее пугало Страшила очень мечтал обзаве-
стись мозгами и в итоге их получил. Но в реальной жизни голов-
ной мозг остается, пожалуй, единственным органом, кото-
рый врачи не научились пока пересаживать и, возможно, не 
сумеют никогда. Ведь он связан с телом огромным коли-
чеством волокон и проводников и не только посылает ко-
манды всем прочим органам, но и отвечает за креатив-
ность и свойства личности, присущие конкретному чело-
веку. Насколько полно мы используем возможности сво-
его мозга? Как его развить и поддерживать в хорошем 
состоянии? Какие опасности подстерегают центр управ-
ления нашим организмом? Об этом и многом другом - 
разговор с главным внештатным неврологом минздра-
ва Оренбургской области Сергеем ВЕЛЬМЕЙКИНЫМ.
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В Воронцовку, к Высоцкому

Здесь лапы у елей 
дрожат на весу…

Т НАЗИНА
Ф 

Портрет Владимира Вы-
соцкого, что установлен 
на дороге Бузулук – Бу-
гуруслан, словно парит в 
небе. Мимо такого ука-
зателя трудно проехать. 
Сворачиваем и едем по 
асфальту до Елховки, а 
там еще столько же по 
грунтовой дороге, и вот 
она – Воронцовка! Село, 
где во время войны жил 
в эвакуации с мамой 
Ниной Максимовной 
маленький Володя Вы-
соцкий, будущий бард, 
поэт и актер.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Скептики порой гово-

рят: мол, вы себе напри-
думывали, какую роль в 
творчестве Высоцкого 
могли сыграть два года 
детской жизни в одном 
из сел Бузулукского рай-
она? Что он мог запом-
нить и вынести из тех го-
лодных и холодных во-
енных лет? Разве только 
строчку из песни «Здесь 
лапы у елей дрожат на 
весу» можно с натяж-
кой отнести к детским 
впечатлениям от Бузу-
лукского бора. С такими 
утверждениями катего-
рически не согласен ди-
ректор Благотворитель-
ного фонда им. Г. Р. Дер-
жавина Сергей Колычев, 
принимавший самое ак-
тивное участие в созда-
нии музейной комнаты в 

назад, не соблазнился 
даже кашей из тыквы, 
лакомством по тем вре-
менам. А еще рассказы-
вали про его коронный 
номер у новогодней ел-
ки – танец поваренка с 
ложками. Володя был ху-
денький, штанишки с не-
го слетали, но это буду-
щего артиста нисколько 
не смущало!

Маленький москвич 
с выражением читал 

стихи, уже тогда удив-
ляя хрипотцой в голосе. 
А однажды Володя увя-
зался за старшими ребя-
тами на пруд, кататься по 
льду. Не заметил полы-
ньи и провалился в воду. 
Дети его вытащили, как 
могли обсушили, но взя-
ли слово, что маме он об 
этом не расскажет. Слово 
свое Высоцкий сдержал. 
И таких историй вам по-
ведают немало.

клубе, носящем имя по-
эта.

– Высоцкие, мама с 
сыном, прибыли в Во-
ронцовку в июле 1941 
года и вернулись в Мо-
скву тоже в июле, два го-
да спустя. Середина ле-
та всегда была временем 
уборки зерновых. Не от 
этих ли впечатлений, по-
лученных в детстве, ро-
дились потом строки: 
«Так случилось, муж-
чины ушли, побросали 
посевы до срока. Вот их 
больше не видно из окон, 
затерялись в дорожной 
пыли», – рассуждает Сер-
гей Викторович. – Где он 
мог эту картину увидеть, 
не в Москве же! Да и Ма-
рина Влади пишет в сво-
ей книге, что Владимир 
вспоминал детство в эва-
куации.

Тема деревни, любви к 
земле, уважения к сель-
скому труду не раз про-
звучала в творчестве Вы-
соцкого. Тема эвакуации 
в нем тоже присутству-
ет: так, в песне «Балла-
да о детстве» есть стро-
ки: «Взял у отца пого-
ны словно цацки я, а из 
эвакуации толпой вали-
ли штатские». А если по 
большому счету: так ли 
важно, помнил ли Вла-
димир Высоцкий годы 
своего раннего детства? 
Главное, что мы это пом-
ним!

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ 
ВОЕННОГО ДЕТСТВА

Ольга Анатольевна Ро-
гатина в клубе им. Вла-
димира Высоцкого ра-
ботает библиотекарем, 
но в любой момент го-
това провести музейную 
экскурсию для туристов. 
В Воронцовке она живет 
с рождения, имела воз-
можность пообщаться с 
односельчанами, лично 
знавшими Нину Макси-
мовну и Володю. Потому 
рассказы ее эмоциональ-
ны и интересны.

– В детском саду, эва-
куированном из Москвы 
в Воронцовку, ребята на-
ходились круглосуточно, 
брали их домой только 
в редкие выходные дни, 
выпадавшие родите-
лям. И местные жители, 
и приезжие жили друж-
но, ходили друг к другу в 
гости. Музыкальных се-
мей в селе было много, 
но гитара имелась только 
у Кондратьевых, под нее 
пели, собираясь за об-
щим столом, – рассказы-
вает Ольга Анатольевна. 
– Дали однажды побрен-
чать на инструменте и 
маленькому Володе. На-
верное, это была его пер-
вая встреча с гитарой. 
Долго не могли забрать 

Т НАЗИНА

– Интерес к этой лич-
ности со временем не 
угасает, – продолжает Ро-
гатина. – В первый год 
после открытия музея 
его посетили 577 чело-
век, на второй тоже бы-
ло более пятисот. Приез-
жали организованными 
экскурсиями школьни-
ки, студенты, приходили 
семьями отдыхающие в 
бору. Оренбург, Бузулук, 
Самара, Бугуруслан, Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Крым – это далеко не 
полный перечень мест, 
откуда прибывали тури-
сты. На спад пошел их 
поток в связи с панде-
мией, но поклонники по-
эта все равно к нам при-
езжают. Значит, для них 
это важно.

НЕ ВЫСОЦКИМ 
ЕДИНЫМ

Воронцовка – село с 
интересной историей. 
Его владелец подпоручик 
Владимир Воронцов слу-
жил в Азии. Там познако-
мился с Тарасом Шевчен-
ко, бывшим у Воронцо-
ва в подчинении. Итогом 
стал написанный солда-
том портрет подпоручи-
ка – оригинал находится 
в Киеве, а в музее с его 
репродукции начинается 
история Воронцовки. На-
род здесь жил своеобраз-
ный, дерзкий, не раз бун-
товавший. Характер ви-
ден даже по лицам и по-
зам крестьян на старых 
фотографиях. В музее со-
браны подлинные пред-
меты быта двух прошлых 

столетий, их приносили 
и привозили в дар орга-
низаторам жители Бузу-
лукского района.

Еще гостям предла-
гают осмотреть останки 
барской усадьбы, в кон-
це XIX века она тоже бы-
ла туристическим объ-
ектом. Здесь работала 
кумысолечебница, отве-
дать целебного напитка, 
подышать воздухом со-
снового бора приезжа-
ли в Воронцовку важные 
особы из разных угол-
ков империи. От жило-
го дома уцелела лишь 
часть бревенчатых стен 
и элементы лепнины. А 
вот каменное здание, где 
хранили продукты и се-
мейный архив, вполне 
можно восстановить. Ин-
тересно было спустить-
ся вниз, под сводчатый 
потолок подвала, посмо-
треть через ажурную ре-
шетку из прошлого в на-
стоящее.

– Фонду Державина, 
работникам сельсовета 
и клуба, волонтерам из 
города пришлось немало 
потрудиться, чтобы рас-
чистить «графские раз-
валины» от мусора и за-
рослей клена, – говорит 
Колычев. – Зато теперь 
это часть маршрута по 
достопримечательно-
стям Бузулукского края. 
Сюда можно совершить 
пеший поход, приехать 
на своем автомобиле или 
рейсовом автобусе, но 
особый интерес вызы-
вают велопробеги. Один 
из них прошел в день па-
мяти Высоцкого, 25 ию-
ля, в перспективе вело-
пробеги станут прекрас-
ным маршрутом выход-
ного дня.

Многое пока в планах 
и мечтах. Только один 
раз, в 2019 году, адми-
нистрации Бузулукско-
го района удалось про-
вести фестиваль бардов-
ской песни «Парус». Два 
последующих года из-за 
пандемии его пришлось 
отменять. В ремонте 
нуждается дорога, ве-
дущая в Воронцовку. До 
лучших времен отложи-
ли, трезво оценив соб-
ственные силы, посадку 
на пустыре рядом с клу-
бом сада памяти. А вот 
от идеи строительства 
большой беседки, где 
туристы могли бы отдо-
хнуть, поговорить о Вы-
соцком, спеть его песни, 
в Воронцовке не отрека-
ются. Правильные слова 
сказал Маэстро в люби-
мом всеми фильме: «Все 
преходяще, музыка веч-
на!» Как и наша любовь 
к творчеству Владимира 
Высоцкого, актуальному 
на все времена. 

Такой ука-
затель до-
роги к Вы-
соцкому 
трудно не 
заметить! 

В библиотеке собраны сборники стихов Высоцкого и книги о нем. 

На развалинах барской усадьбы можно заглянуть в прошлое.

Теперь это часть маршру-
та по достопримечатель-

ностям Бузулукского края. Сюда 
можно совершить пеший поход, 
приехать на своем автомобиле 
или рейсовом автобусе, но осо-
бый интерес вызывают велопро-
беги.

проживал в с. Воронцовка Бузулукского района во время эвакуации в 1941-1943 годах
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Приготовить самую вкусную ба-
клажанную икра на зиму не так 
уж и сложно, главное – удержать-
ся и не съесть ее всю сразу! Кста-
ти, очищать баклажаны для икры 
от кожицы или нет, решать вам, 
но имейте в виду, что в последнем 
случае текстура икры из баклажа-
нов будет более интересной, а вкус 
– насыщенным выразительным.

Баклажаны – 2 кг, соль – 5 столо-
вых ложек без горки, 3 л воды, лук 
репчатый – 1 кг, перец болгар-
ский сладкий – 1 кг, острый 
перчик – 2 стручка (или 
по вкусу), морковь – 1 кг, 
помидоры – 1,5 кг, рас-
тительное масло – 
350 – 400 мл, сахар – 1 
ст. л. без горки, уксус 
9-процентный – 3 ч. 
л. или по вкусу.

Из указанно-
г о  к о л и ч е -
ст в а  п р о -
дуктов вы-
ходит 5 ли-
тров гото-
вой икры. 
Баклажаны 
лучше всего 
брать неболь-
шие, креп-
кие, наре-
зать их ма-
ленькими ку-
биками. Сло-

жить в миску, добавить 5 ст. л. соли 
и залить тремя литрами воды (она 
должна полностью покрыть бакла-
жаны). Оставить на 40 минут при 
комнатной температуре.

Лук и сладкий перец нарезать 
мелкими кубиками. Острый перец 
порубить. Морковь нате-
реть на средней терке. 
Помидоры нарезать 
кубиками. 

Баклажаны 
промыть от 
соли и отжать, 

обжарить в сковороде на неболь-
шом количестве масла и выложить 
в большую кастрюлю. Затем в эту 
же сковороду налить еще порцию 
масла и обжарить лук. Переложить 
к баклажанам. Обжарить морковь. 
Переложить в кастрюлю к овощам. 
Обжарить сладкий перец и доба-
вить в кастрюлю. Затем обжарить 
помидоры.

Перемешать все овощи. Доба-
вить острый перец, соль и сахар. 
Поставить кастрюлю на огонь и 
варить икру на слабом огне, пе-
риодически помешивая, минут 40. 
За 10 минут до окончания варки 
добавьте уксус. Если икра полу-
чается жидковатая, то уварите ее 

до желаемой густоты. Разлить в 
горячем виде по стерилизо-

ванным банкам, 
укупорить и 

убрать до 
зимы.

Любимое блюдо

Самая вкусная – 
из баклажанов

случае текстура икры из баклажа-
нов будет более интересной, а вкус 
– насыщенным выразительным.

Баклажаны – 2 кг, соль – 5 столо-
вых ложек без горки, 3 л воды, лук 
репчатый – 1 кг, перец болгар-
ский сладкий – 1 кг, острый 
перчик – 2 стручка (или 
по вкусу), морковь – 1 кг, 
помидоры – 1,5 кг, рас-
тительное масло – 
350 – 400 мл, сахар – 1 
ст. л. без горки, уксус 
9-процентный – 3 ч. 
л. или по вкусу.

Из указанно-
г о  к о л и ч е -
ст в а  п р о -

Баклажаны 
лучше всего 
брать неболь-

кие, наре-

ленькими ку-
биками. Сло-

порубить. Морковь нате-
реть на средней терке. 
Помидоры нарезать 
кубиками. 

Баклажаны 
промыть от 
соли и отжать, 

вить в кастрюлю. Затем обжарить 
помидоры.

Перемешать все овощи. Доба-
вить острый перец, соль и сахар. 
Поставить кастрюлю на огонь и 
варить икру на слабом огне, пе-
риодически помешивая, минут 40. 
За 10 минут до окончания варки 
добавьте уксус. Если икра полу-
чается жидковатая, то уварите ее 

до желаемой густоты. Разлить в 
горячем виде по стерилизо-

ванным банкам, 
укупорить и 

убрать до 

СОВЕТ:
готовую баклажан-
ную икру можно из-
мельчить блендером 
и затем непремен-
но еще раз довести до 
кипения. Только по-
сле этого смесь мож-
но раскладывать по 
стерилизованным 
банкам и закатывать 
крышками.

Лечо ароматное
3 кг помидоров, 3,5 кг перца, 6 крупных головок лука, 
3-6 головок чеснока, 1 стакан растительного масла, 2 ст. 
ложки соли, 5-7 ложек сахара, зелень (укроп).

Лук нашинковать и обжарить в растительном масле. По-

мидоры прокрутить на мясорубке, выложить в кастрюлю с 
толстым дном и кипятить 20 минут, добавить к ним жаре-
ный лук, пропущенный через пресс или мелко нарублен-
ный ножом чеснок, рубленную зелень и кипятить еще 10 
минут. После положить перец, порезанный на 4 части, и ва-
рить еще 20 минут.
Затем разложить в подготовленные стерилизованные бан-
ки, закатать и укутать.

Ф: ./__

Салат «Аппетитный»
Сейчас все можно купить в магазине. Но! До-
машнее все равно намного вкуснее. 

Огурцы – 1 кг, чеснок – 100 г, перец сладкий – 
3 шт., помидоры – 1 кг, масло растительное – 
120 мл, уксус 9-процентный – 40 мл, соль – 1 ст. л., 
сахар – 120 г.

Огурцы нарезать кружочками.
Чеснок пропустить через чеснокодавку.
Перец очистить от семян и пробить в блендере. По 
желанию можно добавить 1 стручок жгучего перца.
Помидоры пропустить через мясорубку, блендер или 
терку – как удобно, но главное – без кожицы.
Выложить в кастрюлю протертые помидоры, перец, 
чеснок, соль, сахар. Добавить масло. Довести до ки-
пения и проварить 10 минут. Затем добавить огурцы, 
варить 5 минут. Добавить уксус. Через 5 минут вы-
ключить и разлить по банкам. Банки и крышки пред-
варительно простерилизовать.

Зеленое ассорти
Сделав такую заготовку, вы зимой в любой мо-
мент сможете заправить одновременно аромат-
ной приправой и солью первые блюда.

Соль – 400 г, петрушка – 600 г, перец сладкий круп-
ный – 1 шт., сельдерей – 400 г, укроп – 600 г, перец 
красный острый – 1 шт.

Всю зелень мелко порежьте (мельче всего – стебли).
Перцы очистите от семян и плодоножек, мякоть тон-
ко нарежьте.
Тщательно смешайте перцы с зеленью в большой ми-
ске. Добавьте соль и еще раз хорошо перемешайте.
Смесь плотно уложите в стерилизованные банки, за-
кройте пергаментной бумагой и завяжите.
Ассорти будет готово через 2 недели. Храните в хо-
лодильнике.

КСТАТИ: 
таким образом можно засолить любую зелень, 
кроме, пожалуй, розмарина и орегано (полу-
чается очень тяжелый вкус). Попробуйте за-
солить вместе или по отдельности: черемшу, 
кинзу, зеленый лук, шнитт-лук, молодую кра-
пиву, кресс-салат, сныть, рукколу.

Не требует закатки

На 2 кг отварных грибов: 1 большая морковь, 
2 луковицы, 2 крупных помидора, 2 ст. л. 9-про-
центного уксуса, 0,5 стакана растительного 
масла, 2 ч. л. соли, щепотка сахара, молотый 
перец черный. 

Овощи пропустить через мясорубку, доба-
вить растительное масло, соль, сахар, чер-
ный перец. Тушить 10 минут, затем добавить 
грибы, также пропущенные через мясорубку, 
тушить еще 20 минут.
В конце, за 5 минут до готовности, добавить 
2 ст. л. уксуса и 5 зубчиков рубленого чеснока.
Готовую икру разложить по банкам, хранить 
в холодильнике. 
Также можно сделать заготовку на зиму, для 
чего взять стерилизованные банки и крышки, 
икру раскладывать в них кипящей, закатать 
и укутать до остывания.

Стоит попробовать

Грибная икра

Кабачковую икру с майонезом 
готовят многие. Вкус ее как 
две капли воды похож на ма-
газинную! Потому что соус обе-
спечивает икре особую тексту-
ру и нежный вкус.

Кабачки – 1 кг, соль – 1 ст. л., 
лук – 250 г, растительное мас-
ло – 100 мл, томатная паста – 
100 – 120 г, майонез – 130 г, сахар – 
100 г, лавровый лист – 1 шт., 
молотый черный перец – 1 ч. л.

Кабачки, если кожура слишком 
загрубела, очистите, крупные се-
мена удалите, пропустите мя-
коть через мясорубку с крупной 
решеткой. Немного посолите, 
оставьте на 15 минут, затем от-
киньте на сито и слегка отожмите.
Лук мелко нарежьте и обжарьте в 
сковороде в 20 мл растительно-
го масла до прозрачности. Пере-

ложите в сотейник или кастрю-
лю с толстыми стенками. Добавь-
те кабачки, пропущенные через 
мясорубку, томатную пасту, май-
онез и оставшееся растительное 
масло. Перемешайте и тушите 40 
минут на слабом огне. Периоди-
чески помешивайте, чтобы масса 
не пригорела, потом добавьте са-
хар, лавровый лист, соль и моло-
тый черный перец. Тушите, пери-
одически помешивая, на слабом 
огне 1 час. Получившаяся масса 
должна иметь нежную однород-
ную консистенцию.
Подготовьте банки и крышки. 
Из икры удалите лавровый лист, 
разлейте по банкам, прикройте 
крышками и аккуратно поставь-
те в кастрюлю с водой стерили-
зоваться на 15 минут с момента 
закипания воды. Закатайте. Пе-
реверните и оставьте до полного 
остывания. 

Как из магазина

Пикантная закуска 
Огурцы по-норвежски
Огурцы – 1,7 кг, лук репчатый – 300 г, укроп свежий 
– 20 г, вода кипяченая – 1 стакан, соль – 35 г, сахар – 
20 г, масло растительное – 180 мл, лавровый лист 
– 5 шт., душистый перец горошком – 10 шт., уксус-
ная кислота 70-процентная – 1 десертная ложка.

Огурцы вымыть, порезать тонкими кружочками.
Лук очистить и порезать кольцами.
Укроп мелко порезать.
Прокипятить масло, остудить.
Приготовить заливку: в воде растворить соль, сахар, 
уксус, добавить масло.
В тазу перемешать огурцы с луком и укропом, доба-
вить заливку, все перемешать и дать настояться 2 ча-
са. Периодически перемешивать.
В стерилизованные банки на дно положить по лав-
ровому листу, по 2 горошины перца. Сверху плотно 
заполнить овощами, заливкой. Установить банки в ка-
стрюлю с водой, прикрыть крышками, стерилизовать 
пол-литровые банки – 10 минут, литровые – 15 минут.
Банки горячими закатать крышками, перевернуть, 
укрыть одеялом до остывания. Далее можно хранить 
при комнатной температуре. Вкусный салат, готовит-
ся несложно, попробуйте!

СОВЕТ:
вкус кабачковой икры можно сделать более насыщенным, ес-
ли добавить в нее сладкий перец. Предварительно запеките 
в духовке до черных подпалин 2 крупных стручка, очистите, 
мякоть измельчите в блендере. Получившуюся массу добавь-
те вместе с кабачками к луку и далее готовьте по рецепту.
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Лето – пора ремонта дорог. Тут важен 
каждый погожий день. В этом году та-
ких дней выдалось более чем доста-
точно. Казалось бы, стелите автомаги-
страли, как скатерти, благо средства на-
циональных проектов позволяют. Но 
без проблем все же не обошлось. 

Уроки Усвоили, продолжаем 
Учиться

Прошлогодняя эпопея с ремонтом 
улиц в Оренбурге стала горьким уроком 
дорожникам и координаторам из город-
ской администрации. Недочеты в проек-
тировании, планировании и осуществле-
нии работ привели к затягиванию сроков 
сдачи объектов. Центр города простоял 
перекрытым почти до первого снега. А 
тротуары на некоторых улицах пришлось 
доделывать в новом сезоне.

В этом году ремонт улиц в Оренбурге 
начался необычайно рано. Уже 19 апреля 
горадминистрация отрапортовала, что 
дорожные работы ведутся на участках 
18(!) улиц. На них фрезеровали верхний 
слой старого асфальта, укладывали но-
вый, меняли бордюры, устраивали тро-
туары. 

По нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» в 2021 году планиро-
валось провести текущий и капитальный 
ремонт на 56 улицах областного центра. 
Это 56,6 километра, а с учетом тротуаров 
– 81! И эти планы выполняются: в насто-
ящее время уже на 41 улице ремонтные 
работы завершены. 

Казалось бы, можно поздравить управ-
ленцев, исполнителей и горожан. Однако 
самое трудное - капитальный ремонт двух 
центральных улиц Володарского и Пост-
никова с заменой подушечного слоя опять 
почему-то затянулся. 

Ни пройти, Ни проехать
Заместитель главы города Татьяна Ма-

лышева объяснила задержку ремонта 
центральных транспортных артерий дол-
гими проволочками согласования проек-
тов и поиска подрядчиков. На все про все                                                                                              
ушло два долгих месяца, и только 2 ав-
густа дорожники приступили к работе. 

Улицу Постникова взялась реконстру-
ировать строительная компания ООО 
«Орьтехцентр», улицу Володарского – 
ООО «Су-56». Компании солидные, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в про-
шлом году, но почему-то они перегоро-
дили транспортные артерии в одночасье, 

а снимать старый асфальт на улице Пост-
никова, к примеру, стали лишь спустя две 
недели. На Володарского тоже наблюда-
лись перерывы.

Корректировка схем объезда и откры-
тие двустороннего движения на некото-
рых участках хоть и разгрузили улицы, 
но жизнь водителям особо не облегчили. 
Многие, изменив привычные маршруты, 
стали объезжать центр стороной. Для жи-
телей открыли проезд по площади Лени-
на и парковку на ней. 

Сложнее всего пришлось пешеходам. 
Тротуары превратились в месиво, по кра-
ям зияют ямы. Идти по песку трудно даже 
при сухой погоде, а ведь скоро дожди. По-
чему бы заранее не проложить дощатые 
настилы? Неудобства придется терпеть 
до 1 декабря. 

под и Над
- За десять лет в Оренбурге интенсив-

ность дорожного движения выросла в 33 
раза! Трафик автотранспорта на главных 
магистралях города достигает 100 тысяч 
автомашин за сутки, - сообщил замести-
тель начальника дорожного отдела МБУ 
«УКС» Михаил Луговой.

Проблема пешеходных переходов ста-
новится все острее. Случаи, когда людей 
сбивают на «зебрах», увы, нередки. 

Строить переходы под землей слиш-
ком дорого и хлопотно, поэтому над за-
городными магистралями - Нежинском и 
Беляевским шоссе, появились надземные 
пешеходные мосты. Они тоже часть на-
ционального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», этим объектам осо-

бое внимание уделил губернатор области. 
- В Оренбурге будет отремонтировано 

девять подземных переходов, на это вы-
делено 4,4 миллиона рублей. Срок сдачи 
работ 30 сентября, - сообщили в городской 
администрации. 

На улице Чкалова – четыре перехода, 
по одному – на проспекте Гагарина, ули-
цах Маршала Жукова, Володарского и Те-
решковой. Жаль, что до других дело не до-
шло. Давно нуждаются в ремонте ступени 
перехода у Дворца культуры «Россия». А 
выросший на улице Пролетарской новый 
микрорайон - в открытии перехода у оста-
новки «Железнодорожная больница» (она 
же «Пролетарская»). 

На просторах области
В рамках нацпроекта «Безопасные и 

качественные дороги» продолжается ре-
монт и региональных дорог. Пока дей-
ствует проект и выделяются серьезные 
средства, надо успеть их освоить. И хотя 
нацпроекты продлены президентом Пу-
тиным до 2030 года, дорожники стремят-
ся начать с главного.

- Пожеланий от сельских жителей еще 
много. Хочется, например, чтобы был хо-
роший подъезд к деревне от магистраль-
ной трассы, желательно с асфальтобетон-
ным покрытием. В этом направлении 
работа ведется, однако мы вынуждены 
соблюдать определенные приоритеты, 
- сказали в Главном управлении дорож-
ного хозяйства Оренбургской области 
(ГУДХОО).

На первый план выходит ремонт и  
капремонт региональных дорог, кото-

рые проходят через несколько районов. 
Они являются школьными маршрутами, 
по ним перемещается «скорая помощь», 
другие экстренные и социальные службы. 
Например, дорога Шарлык – Новосергиев-
ка начинается в Шарлыкском районе, за-
хватывает весь Александровский и поло-
вину Новосергиевского, к ней привязано 
сразу 50 сел. Она была построена в начале 
70-х годов прошлого века, рассчитана на 
меньшие нагрузки, и за последнее время 
тяжелые автомобили разбили полотно на 
многих участках. Чтобы не допустить пол-
ного разрушения, ее нужно срочно отре-
монтировать капитально, с заменой всех 
слоев дорожной одежды, включая основа-
ние. Работы на трассе уже ведутся. 

Таких ключевых участков в области с 
полтора десятка. На западе это Бугульма 
– Уральск. Дорога начинается в Северном 
районе, проходит через Бугурусланский и 
Бузулукский, потом через Курманаевский 
доходит до Первомайского – итого пять 
районов. Протяженность - почти 350 ки-
лометров. Сейчас идут работы к югу от Бу-
зулука. К 2024 году планируется довести 
ремонт до границы с Казахстаном.

На востоке области автотрасса Орск – 
Шильда – граница Челябинской области 
проходит через Новорский, Адамовский, 
Кваркенский районы и является основной 
транзитной дорогой в Челябинск. Здесь 
тоже идет капремонт, который планиру-
ется завершить до 2024-го года.

вид сверхУ
- В этом году на ремонт дорог для об-

ласти по нацпроекту «БКД» было выде-
лено 6,9 миллиарда рублей, а в целом на 
дорожную отрасль – 21 миллиард. Все 
контракты выполняются. Задача - до 2024 
года привести в нормативное состояние 
основные трассы региона, - пояснил ми-
нистр строительства, ЖКХ, дорожного хо-
зяйства и транспорта области Александр 
Полухин.

Особенно важен капитальный ремонт 
– такого прорыва в этом направлении еще 
не бывало. По словам министра, в 2021-м 
в области выполняется капремонт реги-
ональных дорог на 102 километрах, это в 
три раза больше прошлогодних объемов. 
В Оренбурге в прошлом году были капи-
тально отремонтированы четыре цен-
тральные улицы, в нынешнем - еще две. 

- Эти участки ждали реконструкции 
несколько десятков лет. В дальнейшем 
работа по национальному проекту бу-
дет продолжена, мы приведем в порядок 
и остальные дороги, - сказал Александр 
Полухин.

Дороги

Большой ремонт в разгаре

ВячеслаВ ВОЙТИН

К концу августа в областном цен-
тре завершат 85 процентов дорож-
ных работ.

об этом говорилось на рабочем сове-
щании губернатора денича Паслера с 
оренбургскими дорожниками и город-
ской администрацией.
В областном центре ведутся работы на 
76 участках дорог. Из них 56 - в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», из региональ-
ного и федерального бюджетов на это 
выделено более полутора миллиар-
дов рублей.
По информации заместителя предсе-
дателя правительства - министра стро-
ительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта ре-
гиона александра Полухина, 85 про-
центов улиц доделают до 31 августа. с 
каждым из подрядчиков, затянувших 

сроки исполнения работ, глава регио-
на подробно обсудил их завершение. 
Много замечаний по состоянию тер-
риторий, примыкающих к ремонтиру-
емым дорогам.
- В Южном поселке во время дорож-
ного ремонта уронили остановки. ни 
администрация округа, ни исполнители 
убрать их не удосужились, - подчеркнул 
губернатор. - Подрядчики, которым не 
важна культура исполнения работ, не 
будут выполнять государственные кон-
тракты. 
губернатор также дал поручение пер-
вому заместителю главы оренбурга 
сергею салмину направить допол-
нительные средства на разметку от-
ремонтированных дорог. на улице 
конституции подрядчик выполняет 
работы по устройству опор для бу-
дущего путепровода. По поручению 
губернатора уже в ближайшее время 
сюда выйдут дополнительные брига-
ды строителей.

- это будет основной мост, по которому 
смогут ездить и жители, и гости города. 
Я не вижу того объема выполненных 
работ, который хотелось бы, - отметил 
Паслер. - Все нужно завершить уже в 
октябре, не позже.
определен исполнитель строительства 
дороги-дублера улицы Чкалова, от ул. 
Уральской до здания «оренбург Водо-
канала», установлены сроки - до ноя-
бря. на улицах Володарского и Пост-
никова продолжается капремонт, идет 
разработка основания для нового ас-
фальтового полотна.
В работе и те участки городских улиц, 
средства на ремонт которых выделили 
недавно: соболева гора, Зои космоде-
мьянской, диагностики, Медногорская, 
алтайская, ростошинская, карачинская, 
Зауральная, озеленителей, самолетная 
(от донского до томилинской), переу-
лок Южный. Изначально в план на этот 
год они включены не были. кроме того, 
совсем скоро пройдут торги на строи-
тельство нового моста через сакмару 
- выезд из города с проспекта Братьев 
коростелевых. 

строй, но о культуре не забывай

Идут дорожные работы.

Жилье

Метры вводятся 
с приростом
татьяна ФЕДОРОВА

За январь - июль 2021 года, в Оренбуржье введено 
367 тысяч квадратных метров жилья - на пять про-
центов больше аналогичного периода прошлого года. 
В индустриальном секторе введено 104 тысячи кв. м, 
в индивидуальном – 263 тысячи.

Запланированные годовые показатели выполнены 
на 60 процентов в девяти муниципалитетах: Бузулуке, 
Орске, Соль-Илецком и Ясненском городских округах, 
Илекском, Бузулукском, Переволоцком, Саракташском 
и Северном районах. 

Официально
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Летучую фразу «Человек, помогай себе 
сам!» одни приписывают Бенджамину 
Франклину, другие – Людвигу ван Бет-
ховену, третьи вовсе ссылаются на Свя-
щенное Писание. Не будем спорить об 
авторстве, важна суть: помощь со сто-
роны эффективна, если люди и сами 
стараются сделать жизнь свою лучше. 
Немало примеров тому дает опыт за-
ключения социальных контрактов. Кто-
то сумел с их помощью обрести по-
чву под ногами, а кому-то и такая под-
держка впрок не пошла.

Семье Блиновых из села Кутуши Кур-
манаевского района ковровых дорожек 
судьба по жизни не стелила. Сначала Оль-
га осталась без постоянной работы, когда 
в райцентре закрылся родильный дом, 
потом Дмитрий из-за болезни ушел на 
инвалидность. А детей в семье трое, их 
учить, кормить, одевать надо. Пришлось 
жить, рассчитывая на собственные силы 
и подсобное хозяйство. Выращивали ово-
щи на своем огороде, консервировали, де-
лали запасы на зиму, кроликов держали, 
птицу. Невелик доход, но как-то справ-
лялись. Даже козу завели, прослышав, 
что молоко ее обладает целебными свой-
ствами при разных заболеваниях, вклю-
чая онкологию.

- И тут нам снова не повезло: на кро-
ликов напал мор, пришлось от них из-
бавляться, а коза не разрешилась от бре-
мени, - рассказывает Дмитрий. – Пособие 
по уходу за престарелой матерью, кото-
рое получала Ольга, и пособия на детей 
не могли обеспечить всех потребностей 
большой семьи. Надо было думать, как из 
нужды выбираться.

Социальный контракт, подписанный 

многодетной семьей, пришелся Блино-
вым ко двору в полном смысле слова. На 
подворье вновь закипела жизнь: посели-
лись в хлеву бычок и телочка, три дойные 
козы, породистые козлята мясной и мо-
лочной породы, в вольере - птичий мо-
лодняк. Прибавилось работы, забот, но и 
оптимизма тоже. Дмитрий даже смасте-
рил в отремонтированном для коз сарае 
дойный станок. Запрыгнет коза за лако-
мым кормом на площадку, ее там закре-
пят - и можно доить не на корточках си-
дя, а на стуле.

- Пока на продажу молока получается 
немного, до шести месяцев надо выпаи-
вать им козлят, для себя делаем сливки, 
творог, брынзу. Детям оно пришлось по 
вкусу, а для мужа это лекарство, - расска-
зывает Ольга Михайловна. – Прибыль, на-
верное, только к весне начнем получать от 
молока и мяса. Бычка выкормим, сдадим, 
коровку после отела доить будем, на вы-
ручку можно еще скота купить.

На подворье заняты все члены семьи 
Блиновых: старший сын, 14-летний Ди-
ма, поит всю живность водой, отводит 
коз утром пастись на лужок и забирает 
домой вечером. Справиться с упрямы-
ми животными - это вам не с собакой на 
поводке погулять! Никита, которому 10, 
ухаживает за бычком, подружился с поро-
дистым козлом Отесом. Только Елизаве-
та, она осенью пойдет в первый класс, не 
дружит даже со своей тезкой - бодливой 
козой Лизой. Зато по дому и кухне первая 
маме помощница.

- На первых порах социальный кон-
тракт стал хорошим трамплином, а даль-
ше все от самого человека зависит, - рас-
суждает глава семьи. – Утром во двор вы-
ходим все - кто кормит, кто доит, кто уби-
рается в сараях, дети к труду с малых лет 
привыкают. Ремонт, строительство – все 
своими силами.

Дмитрий с гордостью показывает про-

сторную баню с уютным уголком отды-
ха: вдвоем с женой построили! А Ольга 
открывает дверцы морозильных камер, 
плотно забитых продуктами со своего 
подворья. Голод этой семье уж точно не 
грозит! А одеть-обуть, подготовить детей 
к школе помогло государство. Путинские 
выплаты на детей Блиновы получили в 
первых рядах. 

- За лето все трое вытянулись, придется 
обновлять школьную форму - и учебную, 
и спортивную, - говорит Ольга. – Тридца-
ти тысяч на все не хватит, но есть еще по-
собие на Лизу, бабушка обещала 10 тысяч 
добавить из пенсии на письменные при-
надлежности, справимся! А потом и при-
быль от коз пойдет, можно будет на учебу 
Димы откладывать, он мечтает поступить 
в Самарский аэрокосмический институт.

Козы у Блиновых зааненской и нубий-
ской породы, молочные и мясные. Козел 
может вырасти до 100 кг весом, а мясо це-
нится как диетическое и полезное. При 
хорошем уходе и кормах, которые, кстати, 
самая большая статья расходов, можно в 
итоге получать неплохую прибыль. Коза - 
она и из беды, и из нужды может вывезти!

Социальный контракт

И коза из нужды может 
вывезти!

лиза – главная в семье любительница козье-
го молока.

с козами на поводке - это не с собакой гулять, но Дима справляется. 

на подворье работа найдется каждому. 

На первых порах 
социальный кон-

тракт стал хорошим 
трамплином, а дальше 
все от самого челове-
ка зависит, - рассуждает 
глава семьи.

Комбайнеры бьют реКорды 

в хозяйствах Оренбуржья продолжается 
уборка зерновых. несмотря на крайне за-
сушливый год, местные сельхозпроизводи-
тели рук не опускают. Более того, нынешняя 
жатва также не обходится без своих рекор-
дов и соответственно рекордсменов. в от-

дельный рейтинг региональный минсельхоз 
вносит лучших комбайнеров.

По данным областного рейтинга на ко-
нец минувшей недели, лучшим комбайне-
ром-2021 в оренбуржье значится алексей 
Ширшиков из кФХ Базаева а.а. грачевско-
го района. на уборочной машине рсМ-142 

«acros 595» он намолотил уже более 32 ты-
сяч центнеров зерна, намного опередив бли-
жайших конкурентов. а ближайшим (и вто-
рым в рейтинге) пока является сергей лунев 
из кФХ кучеренко В.М. тюльганского района 
- с результатом 21,6 тысячи центнеров. тре-
тье место - у Владимира кузнецова из ооо 
«елань» асекеевского района, намолотив-

шего 18,6 тысячи центнеров.
далее с небольшим отрывом и возможно-
стью быстро догнать третьего призера рас-
положились казбек Жамбулов из ооо «но-
вожедринский аПк» Матвеевского района, 
Иван корнев из кФХ дмитриев В.П. Бугу-
русланского района и Валерий Муштаков из 
ооо «сергиевское» Первомайского района. 
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Пирамиде не хватало
только зрителей

Н САЛЬНИКОВ
Ф Ю СТЕКАЧЕВА

С 17 по 21 августа в СКК 
«Оренбуржье» проходи-
ло национальное пер-
венство по бильярдно-
му спорту в дисциплине 
«Пирамида – команд-
ные соревнования». В 
нем приняло участие 
110 человек из 20 реги-
онов страны, в том чис-
ле 44 представителя на-
шей области. Они боро-
лись за звание лучших в 
двух возрастных катего-
риях – от 13 до 16 лет 
и от 16 до 21 года.

Многочасовые раз-
меренные партии за би-
льярдными столами, где 
один точный удар может 
решить исход всей встре-
чи, особо зрелищными не 
назовешь. Однако это не 
мешает юным спортсме-
нам увлеченно достигать 
новых вершин и в свои го-
ды быть покруче взрос-
лых.

Все пять дней в зале 
СКК «Оренбуржье» при-
сутствовали только волон-
теры, участники соревно-
ваний и тренеры. Зато ат-
мосфера уютная, практи-
чески домашняя. Нередко 
можно было наблюдать, 
как после очередного за-
битого шара спортсмены 

бежали обнимать своих 
наставников. 

Для зрителей велась 
онлайн-трансляция на 
Youtube–канале Billiard 
PRO LIVE. Многокамер-
ная съемка позволяла сле-
дить за игрой с несколь-
ких ракурсов. К тому же 
этот формат, как отмеча-
ют организаторы, помог 
избежать судейских оши-
бок и решить большое ко-
личество спорных момен-
тов. 

Один из самых юных 
спортсменов оренбург-
ской сборной – Тимофей 
Смельцов. Ему всего де-
сять лет, а он уже играет 
на равных с ребя-
тами намного 
его старше. 

– Я усердно 
тренировался 
и уверен, что 
с моим пар-
тнером Во-
лодей Де-
м е н с к и м 
мы сможем 
взять ме-
даль пер-
венства. Как 
м и н и м у м , 
до полуфи-
нала доберем-
ся, – рассказывал 
мальчик в первый 
день. К сожалению, 
до награды он так 
и не дошел, но для 

же, мешает постоянное 
ношение масок, ограни-
чение территории, где мо-
жем находиться. Хотя мы 
понимаем – эти меры вы-
нужденные.

Среди оренбургских 
призеров первенства – 
16-летняя Альвина Га-
дельшина. В паре с Али-
сой Прилепиной она заво-
евала бронзовую медаль 
среди юниорок. А ведь для 
нее это всего лишь вторые 
соревнования во взрослой 
категории. Бронзу взяли 
также наши девушки По-
лина Божгарева и Ари-
на Бакирова, Анастасия 
Ширнина и Элеонора Рем-
пель.

У парней в категории 
от 16 до 21 года серебря-
ная награда досталась 
оренбуржцам Матвею 
Аникину и Артуру Бекму-
хамедову. Кстати, послед-
ний на минувших сорев-
нованиях получил звание 
мастера спорта. 

– До последнего вери-
ли, что сможем завоевать 
золото. К сожалению, мне 
не хватило игрового опы-
та. Не тренировался почти 
три года, кий взял лишь за 
несколько недель до со-
ревнований, вот и допу-
стил ряд глупых ошибок, – 
признался Бекмухамедов.

Участники из соседних 
регионов высоко оценили 
работу оренбургских ор-
ганизаторов первенства.

– Очень хорошие сто-
лы, на которых играть од-
но удовольствие. Порадо-
вало, что соревнования 
проводятся не в клубах, 
как это обычно бывает, а 
в спортивном комплек-
се. Отдельно хочется по-
благодарить за кварти-
ру, предоставленную на 
время первенства област-
ной федерацией бильяр-
да, – поделился Александр 
Молчанов из Татарстана. 

С такой оценкой труд-
но не согласиться. Специ-
ально к первенству по за-
казу Федерации бильярд-
ного спорта области было 
изготовлено 14 бильярд-
ных столов, технические 
характеристики которых 
подходят и для междуна-
родных состязаний. 

Завершившееся пер-
венство позволи-

ло его участникам, 
несмотря на все 

COVID- ограни-
чения, прове-

рить свои 
с и л ы  в 
партиях с 
лучшими 
б и л ья р -

д и с т а м и 
страны, вжи-

вую пообщать-
ся с ними и – укре-

питься в любви к этой 
игре.

его лет само участие в со-
ревнованиях такого уров-
ня – большое достижение. 

– Все, на кого мы на-
деялись, смогли показать 
достойный результат, – 
отмечает руководитель 
оренбургской сборной 
мастер спорта Анатолий 

Дмитриев. 
– Обидно, 
что не до-
пустили в 
зал зри-
т е л е й . 
Их очень 
не хва-
тает. И, 
конечно 

Оренбурженка Альвина Гадельшина в 16 лет может похвастаться бо-
гатым турнирным опытом. Сегодня она в паре с Алисой Прилепиной – 
бронзовый призер первенства.

Партия за соперником. Ничего, все еще впереди.

Золото из Грозного
Т БЕЛЯЕВА

В Грозном завершился VIII Международный тур-
нир по боксу. Он был посвящен памяти Героя 
России первого президента Чеченской Респу-
блики Ахмат-Хаджи Кадырова. 

В соревнованиях участвовали 77 спортсменов 
из 17 стран. Оренбургский боксер Абубакар-Салах 
Муцелханов завоевал золотую медаль в весовой ка-
тегории до 91 килограмма, выполнив норматив ма-
стера спорта международного класса. На ринге Абу-
бакар-Салах провел три поединка с разными сопер-
никами, в финале одержал победу над соотечествен-
ником Сайханом Бакаевым. 
Оренбургский боксер – воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва №3 им. Васильева, 
тренируется под руководством Дмитрия Скопин-
цева.

Бокс

Кубок губернатора 
уехал в Ижевск
Н САЛЬНИКОВ
Ф   

В минувшие выходные в Орске завершился 
Кубок губернатора по хоккею. Победителем 
стала команда «Ижсталь». Серебро у краснояр-
ского «Сокола». Орский «Южный Урал» занял 
третье место, оренбургские «Сарматы» – чет-
вертое.

Напомним, в 2020 году Кубок губернатора по хок-
кею не проводился  из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. В 2019-м победу одержал  «Юж-
ный Урал». 
Орчане снова выйдут на лед 6 сентября. Дома они 
сыграют с курганским «Зауральем». «Сарматы» нач-
нут сезон днем позже. 7 сентября на своем поле их 
примут «Омские ястребы». Пожелаем нашим парням 
побед и надеемся, что не самые удачные выступле-
ния станут для них мощным толчком к новым спор-
тивным вершинам.

Хоккей

На первом месте – «Ижсталь».

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого  созыва по одно-
мандатному избирательному  округу №144 Виктора Михайловича Завар-
зина размещен в рамках предоставления бесплатной печатной площади.

этот формат, как отмеча-
ют организаторы, помог 
избежать судейских оши-
бок и решить большое ко-
личество спорных момен-

Один из самых юных 
спортсменов оренбург-
ской сборной – Тимофей 
Смельцов. Ему всего де-
сять лет, а он уже играет 
на равных с ребя-
тами намного 

– Я усердно 
тренировался 
и уверен, что 

до полуфи-
нала доберем-
ся, – рассказывал 
мальчик в первый 

ной федерацией бильяр-
да, – поделился Александр 
Молчанов из Татарстана. 

С такой оценкой труд-
но не согласиться. Специ-
ально к первенству по за-
казу Федерации бильярд-
ного спорта области было 
изготовлено 14 бильярд-
ных столов, технические 
характеристики которых 
подходят и для междуна-
родных состязаний. 

Завершившееся пер-
венство позволи-

ло его участникам, 
несмотря на все 

COVID- ограни-
чения, прове-

рить свои 
с и л ы  в 

д и с т а м и 
страны, вжи-

вую пообщать-
ся с ними и – укре-

питься в любви к этой 
игре.

Дмитриев. 
– Обидно, 
что не до-
пустили в 
зал зри-
т е л е й . 
Их очень 
не хва-
тает. И, 
конечно 
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Благотворительность

Волонтеры 
спешат на помощь
Юлия БЕРКУТ
г. Орск

В Орске прошло предварительное тестирование 
добровольцев в проект по развитию канистера-
пии «Волонтер – это звучит гордо!», который реа-
лизует благотворительный фонд «Синара». Из-за 
ограничительных мер, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции, собеседова-
ние прошло в онлайн-формате. 

канистерапия – это метод реабилитации со специаль-
но обученной собакой («канис» на латыни «собака»). 
– с каждым участником мы провели индивидуаль-
ную беседу по телефону. добровольцы рассказали, 
что их привлекло в нашем проекте, почему решили 
заняться этим непростым делом. Учиться будут люди 
с психологическим и педагогическим образованием, 
есть даже профессиональные кинологи – они приш-
ли в проект осознанно, чтобы применять полученные 
знания в своей работе. В группе также есть предста-
вители Центра психологического-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Импульс» – это объединение роди-
телей, которые хотят знать, как оказывать помощь в 
формате канистерапии, – рассказала куратор проек-
та Марина Иванова.
к образовательному треку допущены более 20 соба-
ководов и их четвероногих помощников, в том числе 
пород бишон фризе, басенджи, хаски, французский 
бульдог, веймаранер, чихуахуа, а также «двортерьеры» 
и другие. обучение будет проходить в онлайн-формате. 
Волонтеры узнают о базовых принципах кинологии и 
социальной педагогики, научатся основам психологи-
ческой поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей, и взрослых с ограниченными возможно-
стями здоровья. После итогового тестирования участ-
ники проекта получат удостоверения вожатого кани-
стерапии и пройдут стажировку в социальных учреж-
дениях орска.
– Первичное тестирование будущих канистерапевтов 
должно было состояться в начале июля, но из-за коро-
навируса все пришлось отменить. Чтобы не переносить 
отбор собак и собеседование добровольцев на неопре-
деленный срок, мы решили провести его дистанционно. 
Хочу поблагодарить участников за интерес, проявлен-
ный к проекту. команда получилась очень сильная. В 
скором времени, после снятия ограничений, мы обяза-
тельно приедем в орск и познакомимся лично, – рас-
сказала исполнительный директор благотворительного 
фонда «синара» наталья Чащухина.
Проект по развитию канистерапии «Волонтер – это 
звучит гордо!» реализуется на территории присутствия 
предприятий - попечителей благотворительного фонда 
- трубной металлургической компании, группы «сина-
ра» в екатеринбурге, Полевском, каменске-Уральском, 
орске, таганроге, Волжском совместно с некоммерче-
ской организацией «краски жизни».

Дело государственной важности

Переписчики придут 
с планшетами
ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФОТО из ОТкрыТых исТОчникОв

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года, в труднодоступных 
территориях страны она продлится до 20 декабря 
- соответствующее постановление подписано пред-
седателем Правительства РФ Михаилом Мишусти-
ным. Сперва основной этап переписи планировался с 
1 по 31 октября 2020-го, но из-за распространения 
COVID-19 было принято решение перенести его вна-
чале на апрель, затем на октябрь 2021 года.

Впервые в этой кампании будут использоваться циф-
ровые технологии. Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельного заполнения электронного 
переписного листа на портале «Госуслуги». При обхо-
де жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечени-
ем. Также обратиться можно и в многофункциональные 
центры «Мои документы».

Самостоятельно заполнять переписные листы на 
портале «Госуслуги» предстоит с 15 октября по 8 ноя-
бря 2021 года. 

Предварительные итоги подведут в апреле, оконча-
тельные – в IV квартале 2022-го.

Горим!
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Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации восьмого  созыва по одномандатному избирательному  
округу №142 Андрея Анатольевича Аникеева размещен в рамках предоставления  
бесплатной печатной площади.

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого  созыва по одномандатному избирательному  
округу №143 Оксаны Валерьевны Набатчиковой  размещены в рамках предоставления  
бесплатной печатной площади.

Образование

За парту в новую школу
григОрий ЯБЛОЧКИН

В День знаний в по-
селке Пригородный 
областного центра 
откроется школа-фи-
лиал Европейского 
лицея. Она рассчита-
на почти на 500 уча-
щихся.

Учебное заведение оснащено всей необходимой 
техникой. А во дворе обустроена современная спор-
тивная площадка. Учительский состав уже уком-
плектован. Например, физическую культуру будет 
преподавать педагог с 20-летним стажем Светла-
на Горина. 

Тамара НАЗИНА
ФОТО предОсТавленО пресс-службОй гОрОда

С западной стороны в прошед-
шие выходные поступали тре-
вожные новости о пожаре на 

Самарской территории Бузу-
лукского бора, там с огнем бо-
ролись соседи. А на восточных 
подступах к Бузулуку в ночь 
с 22 на 23 августа разгулялся 
ландшафтный пожар.

Первый сигнал поступил в 
диспетчерский пункт в 21 час 13 
минут. Горела сухая трава, огонь 
стремительно продвигался к тер-
ритории дачных обществ. На ме-
сто происшествия выехали по-
жарные расчеты и глава Бузулу-
ка Владимир Песков, чуть позже 
прибыл губернатор Денис Пас-
лер. Площадь возгорания соста-
вила около пяти гектаров. В ту-
шение огня были заняты все по-
жарные расчеты СПЧ-23 и техни-
ка коммунальных служб города.

 Основная задача стояла - не до-
пустить распространения огня на 
город и соседние СНТ, на терри-
тории одного из которых находи-
лась конюшня. К счастью, с «крас-
ным петухом» удалось вовремя 
справиться, погибших и постра-
давших нет, материальный ущерб 
еще предстоит оценить.

 Всю оставшуюся ночь на ме-
сте происшествия вели дежурство 
пожарные расчеты, чтобы не до-
пустить повторного возгорания. 
Предварительная причина – не-
осторожное обращение с огнем.

 Денис Паслер провел из Бузу-
лука селекторное совещание по 
оперативной обстановке с пожа-
рами в регионе. Только за послед-
ние сутки в области было зареги-
стрировано 104 пожара. «Погод-

ная ситуация не меняется, надо 
быть готовыми ко всему, внима-
тельно оценивать степень угрозы 
и при необходимости подклю-
чать дополнительные силы», - по-
ставил задачу губернатор.

«Красный петух» 
рвался к Бузулуку

в тушении огня была задействована техника сПЧ-23 и коммунальных служб 
города.

на пожаре в снт работал оперативный штаб во главе с губернатором обла-
сти Денисом Паслером и мэром Бузулука владимиром Песковым. 
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Коллектив областной газеты «Южный Урал» поздравляет 
Михаила владимировича полякова, 
главу Светлинского района, с днем рождения.

Уважаемый Михаил Владимирович!
Деятельность руководителя крайне важна для 

решения приоритетных задач, повышения 
благосостояния жителей, развития экономики 
и поддержания порядка на территории района. 
Пусть Вам помогает в этом крепкое здоровье, 
которого мы от всей души желаем, надежные со-
ратники и друзья, пусть всегда будет поддержка род-
ных и близких. Мира Вам, добра и благополучия!

Фото купили на аукционе

Еще одиннадцать счастливчиков

Сто тысяч за прививку

Лесники под знаком 
различия 
владИмИр напольнов
Фото Пресс-службы регИонального мИнПрИроды 

Инспекторы государственной лесной охраны 
Оренбуржья впервые за последние 20 лет по-
лучили летнюю форменную одежду. Служеб-
ное обмундирование со специальными знака-
ми различия для сотрудников данного профи-
ля утвердило региональное министерство при-
родных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений. 

Очередное новшество пришло в областную 
систему гослесоохраны после недавнего начала 
оптимизации, проводимой региональным мин-
природы. На первых порах реформы государ-
ственные инспекторы в разных районах Орен-
буржья получили современную противопожар-
ную технику и патрульные автомобили. Теперь 
настал черед для специального форменного об-
мундирования со знаками различия. На закупку 
«лесной» одежды также были выделены средства 
из областного бюджета. Ответственный исполни-
тель регионального заказа определился по ито-
гам аукциона.

Как отметили в минприроды Оренбуржья, 
служебное обмундирование будет дисципли-
нировать и сотрудников госохраны, и граждан, 

посещающих «зеленые» территории. В ком-
плект новый формы лесников входят строгий 
костюм с рубашкой или блузой (для женщин), 
галстук и головной убор. На всех видах одежды 
имеются определенные знаки различия - пет-
лицы, нарукавные нашивки, кокарды, а также 
нашивки с указанием фамилии и инициалов 
служащего.

Кстати сказать, прежде у наших инспекторов 
гослесоохраны из всего ведомственного арсена-
ла имелись только служебные удостоверения. Оп-
тимизация «зеленой» спецслужбы Оренбуржья 
продолжается.«Евразия Global»

Выиграй прыжок с парашютом

Лотерея

елена ларионова

Правительство  РФ утверди-
ло правила розыгрыша денеж-
ных призов среди привитых от 
COVID-19. 

Тираж  продлится с 1 сентября 
по 1 декабря. Участвовать смогут 
совершеннолетние россияне, у 
которых есть уникальный номер 
записи из Единого регистра вак-
цинированных.

Оператор лотереи — акционер-
ное общество «Гознак». Розыгрыш 
пройдет на официальном сайте 
бонусзаздоровье.рф, там же опу-
бликуют результаты.

Информация о призе также бу-
дет доступна в личном кабине-
те на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ) и направлена push-
уведомлением.

Из списка всех участников 
компьютер методом случайной 
выборки дважды определит 1000 
победителей, каждый получит 100 
тысяч рублей.

Для этого нужно указать номер 
банковской карты системы МИР. 
После подтверждения реквизитов 
приз поступит на счет. Выплаты 
будут производиться в течение 
полугода с даты проведения ро-
зыгрыша.

грИгорИй ЯБлочкин

На минувшей неделе состоял-
ся второй розыгрыш призов ре-
гиональной акции «Стопкорона-
вирус56». 

Самому старшему победителю - 
70 лет, самому молодому – 27. Сре-
ди 11 счастливчиков прошлой не-
дели пятеро – из Оренбурга, двое 
– из Орска, по одному – из Бугу-
русланского, Бузулукского, Ново-
орского и Оренбургского районов.

Они стали обладателями двух 

комплектов палок для скандинав-
ской ходьбы, трех тонометров, на-
бора для кемпинга (стол и четыре 
стула), двух палаток, велосипеда, 
электросамоката и телевизора.

Главный приз – автомобиль ра-
зыграют в последний день акции 
– 2 сентября. Напомним, для того, 
чтобы стать участником розыгры-
ша, необходимо зарегистриро-
ваться и пройти опрос на порта-
ле «Активный гражданин». После 
этого вам выдадут ID-код. Если 
генератор случайных чисел выбе-
рет его – вы станете победителем.

грИгорИй ЯБлочкин

Участники форума «Евразия 
Global» могут выиграть пры-
жок с парашютом. Для того что-
бы стать участником розыгры-
ша, необходимо в официальной 
группе социальной сети «ВКон-
такте» департамента молодеж-
ной политики области поста-
вить лайк к закрепленной там 
записи, написать комментарий и 
сделать репост.

Претендовать на прыжок мо-
жет любой житель Оренбуржья 

старше 16 лет. Чтобы прыгнуть 
самостоятельно, нужно будет на 
месте пройти осмотр врача, осво-
ить теоретическую часть и сдать 
зачет.

Отметим, что прыгать счаст-
ливчику предстоит с флагом фо-
рума под руководством инструк-
тора-парашютиста Дмитрия Ком-
лева. Прыжок будет совершен с 
высоты 800 метров на аэродроме 
в Бузулуке.

Форум «Евразия Global» прой-
дет в Оренбурге со 2 по 8 сентя-
бря. В нем примут участие 500 мо-
лодых людей со всего мира.

Культура

грИгорИй ЯБлочкин
Фото государственного архИва оренбургской областИ

В фонд Государственного архива области пе-
редали три уникальные дореволюционные 
фотографии и документы Оренбургской учи-
тельской семинарии. 

На первой фотографии изображено здание 
Общества взаимного от огня страхования по 

ул. Николаевской (ныне это администрация об-
ластного центра на улице Советской, 60). Ее при-
обрели на аукционе за 5200 рублей, собранных 
неравнодушными гражданами. Информация о 
раритете появилась в группе «Старый Оренбург» 
в Facebook. 

На двух других снимках, найденных кладои-

скателем в одном из расселенных домов на ули-
це Цвиллинга, запечатлены работники  сберкас-
сы областного центра. В ближайшее время спе-
циалисты архива проведут профессиональную 
реставрацию снимков. 

- Точную дату появления фотографий на свет 
еще предстоит установить. Мы предполагаем, что 
они сделаны между 1916 и 1918 годами, - уточ-
няет начальник отдела публикации научного 
использования документов Госархива области 
Ксения Попова. 

А документы музею передала краевед и гене-
алог Надежда Курмеева. Среди них контракт на 
аренду здания учительской семинарии, заклю-
ченный с купцом 1-й гильдии Н.Н. Андреевым. 
На ее месте сейчас находится Институт степи 
УрО РАН.

Форма к оптимизации 

лесные инспекторы – в новой форме.

здание общества взаимного от огня страхования по ул. николаевской.
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